ISSN 19996241 (Print)
ISSN 2619-1180 (Online)

ПСИХОПЕДАГОГИКА
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Т. 24, № 1(76) 2019
Издается с мая 1995 г. Выходит четыре раза в год

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным
специальностям и соответствующим им отраслям наук: психологические науки, педагогические науки, юридические науки
Редакционная коллегия
И. Ф. Андрущишин, доктор педагогических наук, профессор (Алматы, Республика
Казахстан)
Л. Н. Антилогова, доктор психологических наук, профессор (Омск, Россия)
Н. В. Астафьев, доктор педагогических наук, профессор (Тюмень, Россия)
Г. Д. Бабушкин, доктор педагогических наук, профессор — заместитель главного
редактора (Омск, Россия)
М. Блашкова, доктор психологических наук, профессор (Жилина, Словакия)
И. А. Вишняков, доктор психологических наук, профессор (Омск, Россия)
В. А. Губин, доктор психологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)
Э. В. Зауторова, доктор педагогических наук, профессор (Вологда, Россия)
Э. Р. Исхаков, доктор медицинских наук, профессор (Уфа, Россия)
С. Г. Еремеев, кандидат психологических наук, доцент (Красноярск, Россия)
Т. М. Есаян, кандидат юридических наук (Ереван, Республика Армения)
А. Карпава, доктор социальных наук, доцент (Гранада, Испания)
Т. Н. Кильмашкина, доктор юридических наук, профессор (Москва, Россия)
М. П. Клейменов, доктор юридических наук, профессор (Омск, Россия)
И. О. Котенев, кандидат психологических наук, профессор (Москва, Россия)
О. М. Краснорядцева, доктор психологических наук, профессор (Томск, Россия)
В. Б. Куликов, доктор философских наук, профессор (Екатеринбург, Россия)
И. Б. Лебедев, доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия)
М. И. Марьин, доктор психологических наук, профессор — заместитель главного
редактора (Москва, Россия)
А. А. Нечепуренко, доктор юридических наук, профессор (Омск, Россия)
В. Е. Петров, кандидат психологических наук, профессор (Москва, Россия)
О. Л. Подлиняев, доктор педагогических наук, профессор (Иркутск, Россия)
Н. В. Сердюк, доктор педагогических наук, профессор (Москва, Россия)
Г. Ч. Синченко, доктор философских наук, профессор (Омск, Россия)
И. Н. Сорокотягин, доктор юридических наук, профессор (Екатеринбург, Россия)
А. Н. Сухов, доктор психологических наук, профессор (Рязань, Россия)
П. Т. Тюрин, доктор психологических наук, профессор (Рига, Латвийская Республика)
В. Л. Цветков, доктор психологических наук, профессор — заместитель главного
редактора (Москва, Россия)
Г. С. Човдырова, доктор психологических наук, доктор медицинских наук, профессор
(Москва, Россия)
Е. В. Черный, доктор психологических наук, профессор (Симферополь, Россия)

Ю. А. Шаранов, доктор психологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)
А. С. Шаров, доктор психологических наук, профессор (Омск, Россия)
Е. П. Щербаков, доктор психологических наук, профессор — ответственный
секретарь (Омск, Россия)
М. С. Яницкий, доктор психологических наук, профессор (Кемерово, Россия)
Редакционный совет
В. Л. Кубышко, кандидат педагогических наук — председатель редакционного
совета (Москва, Россия)
М. В. Бавсун, доктор юридических наук, профессор — заместитель председателя
редакционного совета (Омск, Россия)
Т. Ю. Базаров, доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия)
Н. А. Батурин, доктор педагогических наук, профессор (Челябинск, Россия)
Б. Б. Булатов, доктор юридических наук, профессор (Омск, Россия)
Б. А. Вяткин, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО
(Пермь, Россия)
Г. Г. Гонсалес, доктор педагогических наук, доцент (Гранада, Испания)
А. В. Глазков, доктор психологических наук, профессор (Иркутск, Россия)
Б. Ю. Дерешко, кандидат юридических наук, доцент (Москва, Россия)
Ф. К. Зиннуров, доктор педагогических наук, профессор (Казань, Россия)
А. Г. Караяни, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО
(Москва, Россия)
В. М. Крук, доктор психологических наук, профессор — заместитель председателя
редакционного совета (Москва, Россия)
А. Г. Маклаков, доктор психологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)
Н. А. Минжанов, доктор педагогических наук, профессор (Караганда, Республика
Казахстан)
А. Н. Пастушеня, доктор психологических наук, профессор (Минск, Республика Беларусь)
Ю. Ф. Подлипняк, доктор педагогических наук, профессор (Москва, Россия)
В. М. Поздняков, доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия)
А. А. Реан, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО (Москва, Россия)
В. Ю. Рыбников, доктор психологических наук, доктор медицинских наук, профессор
(Санкт-Петербург, Россия)
С. Н. Федотов, доктор психологических наук, профессор (Москва, Россия)
Б. А. Федулов, доктор педагогических наук, профессор (Барнаул, Россия)
Ян Инвэнь, доктор права (Чжэцзян, Китайская Народная Республика)

Учредитель издания:
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Главный редактор А. Ф. Караваев
Редактирование, корректура и компьютерная правка М. В. Виноградова
Компьютерная верстка А. В. Евдокимов
Перевод М. Н. Малахова, А. Е. Веретенникова, Е. Ю. Смердина
Адрес издателя, редакции и отделения полиграфической и оперативной печати: Россия, 644092, г. Омск, пр-т Комарова, 7, ОмА МВД России.
Тел.: +7-913-971-80-28, факс: 750-560. E-mail: karavaevmvd@mail.ru
Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ФС 77-74589. Выдано Роскомнадзором 24 декабря 2018 г.
Выход в свет: 29.03.2019. Тираж 200 экз. Уч.-изд. л. 15,5. Усл. печ. л. 14,4. Заказ № 53. Цена свободная.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна
© Омская академия МВД России, 2019

ISSN 19996241 (Print)
ISSN 2619-1180 (Online)

PSYCHOPEDAGOGICS
IN LAW ENFORCEMENT
Vol. 24, No. 1(76) 2019
Has been published quarterly since 1995

The journal is included into the list of peer-reviewed scientific periodicals recommended by the Higher Attestation Commission
of the Russian Federation for the publication of main results of PhD and doctoral theses on the following sciences: psychological sciences,
pedagogical sciences, juridical sciences

Founder
Federal State Public Institution of Higher Education
«Omsk Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation»

Editor-in-chief
Karavaev Aleksandr Fedorovich — Honored Worker of Higher School of the Russian Federation (Omsk, Russia)

The Editorial Board
I. F. Andrushchishin, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor (Almaty,
the Republic of Kazakhstan)
L. N. Antilogova, Doctor of Psychology, Professor (Omsk, Russia)
N. V. Astafiev, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Tyumen, Russia)
G. D. Babushkin, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor — Assistant chief editor (Omsk, Russia)
M. Blashkova, Doctor of Sciences (Psychology), Professor (Žilina, Slovakia)
I. A. Vishnyakov, Doctor of Psychology, Professor (Omsk, Russia)
V. A. Gubin, Honored Science Worker of the Russian Federation, Doctor of
Psychology, Professor, (St. Petersburg, Russia)
E. V. Zautorova, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor (Vologda, Russia)
E. R. Iskhakov, Doctor of Sciences (Medicine), Professor (Ufa, Russia)
S. G. Eremeev, Candidate of Sciences (Psychology), Associate-Professor (Krasnoyarsk,
Russia)
T. M. Yesayan, Candidate of Sciences (Law) (Yerevan, Armenia)
A. Kárpava, Doctor of Social Sciences, Associate-Professor (Granada, Spain)
T. N. Kil’mashkina, Doctor of Law, Professor (Moscow, Russia)
M. P. Kleymenov, Doctor of Law, Professor (Omsk, Russia)
I. O. Kotenev, Professor, Candidate of Psychological Sciences (Moscow, Russia)
O. M. Krasnoryadtseva, Doctor of Sciences (Psychology), Professor (Tomsk, Russia)
V. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Professor (Yekaterinburg, Russia)
I. B. Lebedev, Doctor of Psychology, Professor (Moscow, Russia)
M. I. Mar’in, Doctor of Psychology, Professor — Assistant chief editor (Moscow, Russia)
A. A. Nechepurenko, Doctor of Law, Professor (Omsk, Russia)
V. Ye. Petrov, Candidate of Psychological Sciences, Professor (Moscow, Russia)
O. L. Podlinyaev, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor (Irkutsk, Russia)
N. V. Serdyuk, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor (Moscow, Russia)
G. Ch. Sinchenko, Doctor of Philosophy, Professor (Omsk, Russia)
I. N. Sorokotyagin, Doctor of Law, Professor (Yekaterinburg, Russia)
A. N. Sukhov, Doctor of Psychology, Professor (Ryazan, Russia)
P. T. Tyurin, Doctor of Psychology, Professor (Riga, the Republic of Latvia)
V. L. Tsvetkov, Doctor of Psychology, Professor — Assistant chief editor
(Moscow, Russia)
G. S. Chovdyrova, Doctor of Psychology, Doctor of Medical Sciences, Professor
(Moscow, Russia)
E. V. Cherniy, Doctor of Sciences (Psychology), Professor (V.I. Vernadsky Crimean
Federal University, Simferopol)

Yu. A. Sharanov, Doctor of Psychology, Professor (St. Petersburg, Russia)
A. S. Sharov, Doctor of Psychology, Professor (Omsk, Russia)
Ye. P. Shcherbakov, Doctor of Psychology, Professor — executive secretary (Omsk,
Russia)
M. S. Yanitsky, Doctor of Sciences (Psychology), Professor (Kemerovo, Russia)

The Editorial Council

V. L. Kubyshko, Candidate of Pedagogical Sciences — chairman of the editorial
council (Moscow, Russia)
M. V. Bavsun, Doctor of Sciences (Law), Professor — Assistant chairman of the
editorial council (Omsk, Russia)
T. Yu. Bazarov, Doctor of Sciences (Psychology), Professor (Moscow, Russia)
N. A. Baturin, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor (Chelyabinsk, Russia)
B. B. Bulatov, Doctor of Law, Professor (Omsk, Russia)
B. A. Vyatkin, Doctor of Psychology, Professor, corresponding member of the Russian
Academy of Sciences (Perm, Russia)
G. G. González, Doctor of Sciences (Pedagogy), Associate-Professor (Granada,
Spain)
A. V. Glazkov, Doctor of Sciences (Psychology), Professor (Irkutsk, Russia)
B. Yu. Dereshko, Candidate of Sciences (Law), Associate-professor (Moscow, Russia)
F. K. Zinnurov, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor, (Kazan, Russia)
A. G. Karayani, Doctor of Psychology, Professor, corresponding member of the Russian
Academy of Education (Moscow, Russia)
V. M. Kruk, Doctor of Sciences (Psychology), Professor — Assistant chairman
of the editorial council (Moscow, Russia)
A. G. Maklakov, Doctor of Psychology, Professor (St. Petersburg, Russia)
N. A. Minzhanov, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor (Karaganda,
the Republic of Kazakhstan)
A. N. Pastushenya, Doctor of Sciences (Psychology), Professor (Minsk, the Republic of
Belarus)
Yu. F. Podlipnyak, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Moscow, Russia)
V. M. Pozdnyakov, Doctor of Psychology, Professor (Moscow, Russia)
A. A. Rean, Professor, academician of the Russian Academy of Education
(Moscow, Russia)
V. Yu. Rybnikov, Doctor of Psychology, Professor, Doctor of Medical Sciences,
Professor (St. Petersburg, Russia)
S. N. Fedotov, Doctor of Psychology, Professor (Moscow, Russia)
B. A. Fedulov, Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor (Barnaul, Russia)
Yang Yingwen, Doctor of Law (Zhejian, China)

СОДЕРЖАНИЕ
Психологическая работа в полиции
от Российской империи до Российской Федерации
Кубышко В. Л., Крук В. М., Караваев А. Ф.
Три века служения российской полиции Отечеству:
психологические уроки и выводы (по итогам
юбилейной международной научной конференции)  . . 5

Морально-психологическая
профессиональная подготовка и надежность
Базаров Т. Ю., Черкасов В. В. Социальные
представления об имидже полицейского
в молодежной среде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Васильева И. В., Григорьев П. Е., Иванцов С. В.,
Игнатов А. Н. Исследование интуиции
сотрудников ОВД методом нарратива . . . . . . . . . . . . . . . 22
Костина Л. Н., Воронина А. С. Влияние
профессиональной деятельности на гендерные
особенности личности сотрудников подразделений
предварительного следствия МВД России . . . . . . . . . . . . . 28
Малашенко Л. И. Модель развития профессионального
опыта деятельности в кризисных ситуациях
у магистрантов военного вуза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Психолого-педагогические аспекты
становления и развития личности
Вахнина В. В., Бобкова И. Е.
Взаимосвязь индивидуально-личностных качеств
руководителей и особенностей реализации
ими управленческой деятельности
на начальном этапе развития карьеры . . . . . . . . . . . . . . . 41
Гайнуллина А. В., Прокурова С. В.
Психологические аспекты взаимодействия
в деятельности сотрудников ОВД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Воспитательная, правововая и профилактическая работа
Зауторова Э. В., Панова О. Б. Кружковая работа как
средство ресоциализации осужденных
в местах лишения свободы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Психология правонарушающего поведения
Борисова С. Е. Провокационное поведение водителей
престижных автомобилей в контексте обеспечения
безопасности дорожного движения . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Яковлев Б. П., Бабушкин Г. Д., Бабушкин Е. Г.,
Тарасенко И. Б. Психолого-педагогические факторы
возникновения девиаций в поведении
современных подростков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Психокоррекция и регуляция состояний
Мальцева Т. В., Купцов А. А. Взаимосвязь
механизмов психологической защиты
и синдрома эмоционального выгорания
у сотрудников полиции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Теория и методика
профессионального образования
Буряков С. К. Педагогический контроль
образовательного процесса как фактор оптимизации
профессиональной подготовки специалистов
для органов внутренних дел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Булгаков В. В. Опыт реализации многоуровневой
системы подготовки в ведомственном вузе
ГПС МЧС России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Литвин Д. В., Лупырь В. Г. Компетентность
педагогических кадров в области специальной
профессиональной подготовки как стратегическая
задача системы кадрового обеспечения ОВД . . . . . . . . . 94

Психодиагностика и познание личности
Самойлик Н. А. Профессионально-ценностные
ориентации специалистов особых условий труда
(на примере сотрудников уголовно-исполнительной
системы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Общетеоретические и отраслевые проблемы
юридической науки и практики
Аксенова Л. Ю. Тактические и психологические
аспекты допроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Приглашаем к дискуссии
Васильев Ф. П., Шкирков В. Ф., Бережкова Н. Ф.,
Вечерникова Д. В., Дрондин А. Л.
Совершенствование процесса правового образования
и воспитания сотрудников правоохранительных
органов и обеспечение безопасности
и правопорядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Информация для авторов и подписчиков . . . . . . . . . 124

ISSN 19996241. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No. 1(76). 2019

3

CONTENTS
Psychological Work in the Police Dated
from the Russian Empire to the Russian Federation
Kubyshko V. L., Kruk V. М., Karavaev A. F.
Three Centuries Served by the Russian Police
to the Homeland: Psychological Lessons
and Conclusions (Results of the Anniversary
International Scientific Conference) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Morally-psychological
and professional training and reliability
Bazarov T. Yu., Cherkasov V. V. Social Perceptions
of a Police Officer in a Youth Environment . . . . . . . . . . . . .
Vasilyeva I. V., Grigoryev P. E., Ivantsov S. V.,
Ignatov А. N. A Study of the Intuition
of Law Enforcement Officers by Narrative Technique . . . .
Kostina L. N., Voronina A. S. The influence
of professional activity on some gender peculiarities
of the personality of the preliminary investigation units
of the Ministry of Internal Affairs of Russia employees . . .
Malashenko L. I. Model of development of professional
experiencein crisis situations of military higher school
graduate students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14
22

28
34

Psychological and pedagogical aspects
of personality formation and development

Yakovlev B. P., Babushkin G. D., Babushkin Ye. G.,
Tarasenko I. B. Psychologic and Pedagogic Factors
of Arising Deviations in Behavior
of Present-day Juveniles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Psycho-correction and regulation of states
Maltseva T. V., Kuptsov A. A. Interrelation
of Psychological Defense Mechanisms
and Emotional Burnout Syndrome
of Police Officers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Theory and methods
of professional education
Buryakov S. K. Pedagogical Control
of the Educational Process as an Optimization Factor
of Professional Training of Specialists
for Law-Enforcement Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Bulgakov V. V. Experience of Implementation
of Layered Training System in a Departmental
Higher Educational Institution of the State Fire Service
of the Russian Ministry of Emergency Situations . . . . . . . . 87
Litvin D. V., Lupyr V. G. Competence of Pedagogical Staff
in the Sphere of Special Professional Training
as a Strategic Task of the Human Resourcing
System of the Internal Affairs Bodies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Vakhnina V. V., Bobkova I. Y. Interrelation of managers’
individual psychological features and peculiarities
of their management activity implementation
at the initial stage of career development . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gainullina A.V., Prokurova S. V. Psychological
Aspects of Interaction in the Law Enforcement
Officers Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Personality psychodiagnostics and cognition

Educative, legal and preventive work

Aksenova L. Yu. Tactical and Psychological
Aspects of Interrogation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Zautorova E. V., Panova O. B. Club Activity
as a Means of Resocialization of Prison Population
at Places of Deprivation of Liberty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Psychology of delinquent behaviour
Borisova C. E. Provocative Behavior of Drivers
of Prestigious Vehicles regarding to the Provision
of Road Traffic Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4

Samoylik N. A. Professional Values-Based Orientation
of Specialists with Extra-Duty Assignments
(at the Example of Penitentiary System Officers)  . . . . . . . 104

General theoretical and branch-related issues
of juridical science and practice

Invite to discussion
Vasilyev F. P., Shkirkov V. F., Berezhkova N. F.,
Vechernikova D. V., Drondin A. L. Enhancement
of the Process of Legal Education and Upbringing
of Officers of Law-Enforcement Bodies
and Safety and Security Management . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76)

Психологическая работа в полиции
от Российской империи
до Российской Федерации
Psychological Work in the Police Dated
from the Russian Empire to the Russian Federation
УДК 159 © В. Л. Кубышко, В. М. Крук, А. Ф. Караваев, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11001
13.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии

Три века служения российской полиции Отечеству:
психологические уроки и выводы (по итогам юбилейной
международной научной конференции)
Кубышко Владимир Леонидович 1,
кандидат педагогических наук, начальник. Е-mail: 84956673764@mail.ru
Крук Владимир Михайлович 1,
доктор психологических наук, профессор, ведущий консультант отдела организации психологической работы
управления организации морально-психологического обеспечения. Е-mail: kvm@fsvgroup.ru
Караваев Александр Федорович 2,
профессор кафедры криминологии, психологии и педагогики. Е-mail: karavaevmvd@mail.ru
1

Департамент государственной службы и кадров МВД России, Москва, 103009, Россия
2
Омская академия МВД России, Омск, 644092, Россия

Аннотация
Введение. В Академии управления МВД России состоялась юбилейная международная научная конференция «Три века
служения российской полиции Отечеству: психологические уроки и выводы». Рассмотрены актуальные проблемы психологии, посвященные 300-летию российской полиции.
Обзор выступлений. Изложены основные положения о выполненном в МВД России комплексе мероприятий, посвященных юбилею отечественной полиции. Акцентировано внимание на актуальных проблемах истории полиции России как
важнейшего института государства, связанных с фрагментарной представленностью в памяти, попытками фальсификации.
Освещена проблема уроков истории подготовки высших управленческих кадров МВД России. Охарактеризована роль правоохранительных органов в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на примере Сталинградской битвы. Проанализированы
место и роль МВД Российской империи в системе безопасности государства в годы Первой мировой войны. Рассмотрены
основные научные положения, иллюстрирующие проблематику психологии истории полиции. Отмечено, что истоки становления научного обеспечения правоохранительной деятельности восходят к открытию и функционированию специализированных отечественных высших учебных заведений в советский период. В настоящее время кадровый научный потенциал
системы МВД России представлен 650 докторами наук и более 4100 кандидатов наук.
Заключение. Выделены актуальные проблемы истории полиции России как важнейшего института государства. Необходимы прочные конструктивные связи между проводимыми научными исследованиями и исторической работой в органах
внутренних дел.
Ключевые слова: история полиции; историческая память; героико-патриотическое воспитание;
информационно-психологическая борьба; институциализация истории полиции; историческая работа;
психология истории полиции; профессионально-личностное развитие.
Для цитирования: Кубышко В. Л., Крук В. М., Караваев А. Ф. Три века служения российской полиции Отечеству: психологические уроки и выводы (по итогам юбилейной международной научной конференции) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 5–13. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11001
Чтить память и умножать славные традиции
многих поколений своих предшественников.

Введение. В соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД России на 2018 год
в Академии управления МВД России 21 декабря прошла
организованная совместно с Департаментом государственной службы и кадров МВД России юбилейная меж-

дународная научная конференция «Российская полиция:
три века служения Отечеству». В связи с многоаспектным
и междисциплинарным характером рассматриваемой
проблематики с ее проведением был совмещен сбор начальников образовательных организаций МВД России.
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В работе юбилейной конференции приняли участие
более 500 человек, в том числе директор Института российской истории РАН доктор исторических наук Ю. А. Петров;
руководящий состав подразделений центрального аппарата
МВД России; начальники, профессорско-преподавательский
состав образовательных организаций МВД России и их филиалов; научные сотрудники и работники научных организаций МВД России; представители учебных и научных
организаций страны, а также правоохранительных органов
и образовательных организаций иностранных государств;
слушатели Академии управления МВД России; ведомственные психологи; докторанты, адъюнкты, научные работники, курсанты и слушатели образовательных организаций
МВД России г. Москвы и Московской области.
Перед началом конференции к ее участникам обратились с видеопоздравлением командир экипажа 55-й
долговременной экспедиции Международной космической
станции МКС-55 А. Н. Шкаплеров и бортинженер О. Г. Артемьев, записанным в период их пребывания на борту корабля. Космонавты поздравили сотрудников и ветеранов
органов внутренних дел, их родных и близких с 300-летием
российской полиции, пожелали участникам конференции
плодотворной работы по возрождению исторической памяти солдат правопорядка в интересах активизации героикопатриотического воспитания личного состава и повышения
качества выполняемых им профессиональных задач.
После этого начальник Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант
внутренней службы В. Л. Кубышко открыл конференцию.
Во вступительном слове он отметил, что она завершает
в уходящем году огромный цикл мероприятий, связанных

с подготовкой и проведением 300-летия российской полиции, и подчеркнул задачу участников конференции —
очертить с научных позиций актуальную проблематику
истории отечественной полиции как органа правопорядка, обсудить некоторые итоги приуроченной к ее юбилею
проделанной работы и наметить пути дальнейшего продвижения в избранном направлении. Он поблагодарил
представителей научной общественности страны, руководителей, ученых и практиков системы МВД России за
участие в конференции и выразил уверенность в том, что
на ней состоится деловой, конструктивный и интересный
обмен мнениями по рассматриваемым вопросам, в результате чего будут сформулированы конкретные предложения и рекомендации, в том числе для принятия управленческих решений.
Перед заслушиванием основного доклада был продемонстрирован 15-минутный видеофильм «Полиции
России — 300 лет», давший общее представление о масштабах проведенного Министерством внутренних дел
комплекса приуроченных к этой дате мероприятий.
Прежде всего это открытие более 20 мемориальных объектов1; конкурс на лучшую научно-исследовательскую
(творческую) работу, по результатам которого из 29 участвовавших в нем работ одна удостоена первой премии
[1], две второй [2; 3] и три третьей [4; 5; 6]; торжественная
церемония гашения юбилейной почтовой марки 2; открытие обновленных экспозиций музеев, памятных знаков и выставок 3; Божественная литургия и молитвенное
поминовение сотрудников российских правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, в храме Христа Спасителя в день празднования

1
Памятная доска и бюст первому генерал-полицмейстеру г. Санкт-Петербурга А. М. Девиеру (19.05.2018); мемориальная доска
на месте ссылки А. М. Девиера в г. Охотске Хабаровского края (25.05.2018); памятник первому министру полиции Российской империи А. Д. Балашову в д. Шапки Ленинградской области, а также памятный знак на месте его бывшего родового имения (09.06.2018);
бюсты основателю российской полиции Петру I в Уфимском юридическом институте МВД России (25.09.2018) и Барнаульском
юридическом институте МВД России (09.11.2018); памятник на могиле министра внутренних дел Российской империи В. К. Плеве
в г. Санкт-Петербурге (01.11.2018); памятник гению русского уголовного сыска И. Д. Путилину в Белгородском юридическом институте МВД России (24.04.2016); памятник Нижегородскому полицмейстеру Н. Г. Каргеру в г. Нижнем Новгороде (23.10.2018); скульптурная композиция «Защитникам правопорядка» на здании УМВД России по Архангельской области (12.06.2016); скульптурная
композиция полицейского XIX в. в г. Камышине Волгоградской области (19.04.2016); мемориал памяти в г. Оханске Пермского
края оханских полицейских, жандармов и офицеров, погибших в 1918 г. (16.11.2018); монумент памяти в г. Санкт-Петербурге сотрудников уголовного розыска Петрограда, Ленинграда, Санкт-Петербурга, погибших при исполнении служебного долга, а также
памятная доска на здании, в котором с 01.12.1917 по 15.07.1918 располагалось Петроградское столичное управление уголовного розыска (04.11.2018); мемориальный комплекс «Барбашово поле» в г. Владикавказе, Республика Северная Осетия-Алания (03.05.2018);
обелиск выпускникам Тюменского института повышения квалификации МВД России, погибшим при исполнении служебного долга (09.06.2018); скульптурная композиция на территории ГУ МВД России по г. Москве, иллюстрирующая героев фильма «Место
встречи изменить нельзя» — Жеглова и Шарапова (08.11.2016); бюст участковому милиционеру капитану милиции А. Д. Тряскину
в г. Волгограде, погибшему при исполнении служебных обязанностей в 1954 г. (25.05.2016); бюст участнику Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., капитану милиции С. К. Беспалову в г. Симферополе, погибшему при исполнении служебных обязанностей
в 1953 г. (28.04.2018); скульптурная композиция в г. Красноярске, посвященная сотруднику ГАИ (03.07.2014); памятник, посвященный выпускникам Казанского юридического института МВД России (26.07.2017); памятник «На страже правопорядка» в г. Ульяновске (26.05.2017); скульптурная композиция перед административным зданием ГУ МВД России по Волгоградской области, посвященная героям фильма «Место встречи изменить нельзя» — Жеглову и Шарапову (05.10.2015); памятник городовому, милиционеру
и полицейскому у здания ГУ МВД России по Нижегородской области (17.04.2015).
2
В МВД России прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 300-летию российской полиции.
URL: https://мвд.рф/news/item/13358663 (дата обращения: 26.12.2018).
3
Выставка «На страже правопорядка» в г. Челябинске (30.01–15.06.2018); историческая экспозиция «Честь служить Отечеству» в Дальневосточном юридическом институте МВД России (30.03–15.06.2018); выставочные экспозиции «Полиции — 300 лет» в
городах Нижнем Новгороде, Кирове, Новосибирске; интерактивный музей в Краснодарском университете МВД России (27.01.2018);
историческая экспозиция в Московском международном салоне образования в г. Москве (18–21.04.2018); выставка картин Студии
художников им. В. В. Верещагина МВД России в г. Костроме (24.05.2018); юбилейная экспозиция «Три века на службе Отечеству
и Закону» на выставке «Интерполитех-2018» в г. Москве (23–26.10.2018) и др.
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300-летия российской полиции (03.06.2018) 4. В этот день
заупокойные богослужения по сотрудникам российских
правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга, были совершены во всех храмах
на территории Российской Федерации.
Обзор выступлений. С основным докладом на тему
«История полиции России: пути и проблемы развития»
выступил начальник Департамента государственной
службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы В. Л. Кубышко. При характеристике значимости для Министерства состоявшегося юбилея было подчеркнуто, что еще в 2015 г. был разработан и утвержден,
а затем последовательно реализован план комплекса посвященных 300-летию отечественной полиции мероприятий
организационно-практического, научно-изыскательского,
издательского, информационно-пропагандистского, мемориального и культурно-массового характера. Все они были
направлены на осмысление в ведомственной, корпоративной среде, а также в гражданском обществе актуальных
проблем истории полиции России как важнейшего института государства, а также путей их решения в свете полученных уроков и выводов.
В числе первых в докладе была сформулирована проблема фрагментарного, лоскутного сохранения в памяти
и на материальных носителях в силу ряда объективных
и субъективных причин трехвековой истории отечественной полиции как органа правопорядка, сочетающей героическое и трагическое, правду, мифы и провалы относительно ее отдельных страниц и даже эпох. Такая историческая
память негативно влияет на мировоззрение, профессиональную культуру, профессионально значимые качества
современных сотрудников органов внутренних дел. При
этом история полиции, как и отечественная история в целом, является полем информационно-психологической
борьбы как части системного давления на Россию. Было
обращено внимание на важность целостного и последовательного рассмотрения истории отечественной полиции,
наступательного изложения и отстаивания ведомственной
научной позиции, активного противостояния попыткам
связанных с ней спекуляций и фальсификаций.
Следующая проблема — устойчивый избирательный
интерес исследователей к данной проблематике, выражающийся в существенно различающихся акцентах и приоритетах у представителей ведомственной и общегражданской
научной среды. Констатировалось, что это объективно отражает сохраняющуюся в общественном сознании поляризацию взглядов на историю полиции. Кроме того, отмечено существенное сокращение количества выполняемых
диссертаций по рассматриваемой тематике, что говорит
об исчерпанности научного потенциала существующих
подходов и необходимости перехода на качественно новые уровни исследования. В связи с этим основополагающей задачей определено создание единого научного про-

странства исследований истории отечественной полиции,
объединение возможностей образовательных и научных
учреждений Министерства, предусматривающее дальнейшую интеграцию в отечественную научную среду, и т. д.
Назрела необходимость институциализации истории органов внутренних дел как научной и учебной
дисциплины. Рассредоточенность тем занятий по этой
проблематике в ряде дисциплин, как и результатов исследований по разным отраслям наук, не способствует
ее комплексному усвоению, практическому применению, а также формированию соответствующей ведомственной исторической научной школы.
Третья актуальная проблема — отсутствие прочных
конструктивных связей между проводимыми научными
исследованиями и исторической работой в органах внутренних дел. Ведомство не имело полномочий по организации и регламентированию этого вида деятельности,
однако Указом Президента РФ от 6 ноября 2018 г. № 633
в Положение о Министерстве внесены дополнения о полномочиях Министра внутренних дел Российской Федерации на утверждение порядка организации музейной
и исторической работы в органах внутренних дел 5. В связи с этим в 2019 г. планируется завершить разработку
и издание ряда ведомственных документов, направленных на придание данной работе мощного импульса к планомерной реализации. Эти задачи могут быть успешно
решены только при использовании современных информационных и компьютерных технологий. Предстоит также развитие ведомственного музейного дела, в том числе
с учетом современных мировых тенденций, характеризуемых специалистами «третьей музейной революцией».
Их ключевым понятием является «вовлеченность», т. е.
возрастающее участие сообщества в музейном процессе,
особенно посредством сети Интернет, в том числе в образовательных целях [7; 8]. Создан первый электронный
музей Краснодарского университета МВД России, который удостоен премии МВД России за 2018 г. Выполнение
подобной работы в 2019 г. предстоит каждой образовательной организации МВД.
Большие планы связаны с дальнейшим развитием
историко-мемориальной деятельности, заключающейся
в разработке и реализации программы увековечения памяти выдающихся деятелей и руководителей правоохранительных органов России «Право на память».
В заключение докладчик подчеркнул, что важнейшей научной и практической задачей в решении рассмотренных проблем является должная организация
этой деятельности, с тем чтобы славная трехвековая
история российской полиции была еще более мощным
фундаментом для патриотического, профессионального
и нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел, возрождения, сохранения и умножения их
лучших традиций служения Отечеству.

4
Во всех храмах на территории России пройдут заупокойные богослужения по погибшим сотрудникам российской полиции. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5213235.hlml (дата обращения: 26.12.2018).
5
О внесении изменений в Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 : указ Президента Российской Федерации от 6 ноября 2018 г. № 633.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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После основного доклада с приветственным словом
к участникам конференции обратился директор Института российской истории РАН доктор исторических наук
Ю. А. Петров. Он отметил, что впечатлен масштабом работы, проведенной в МВД России в связи с подготовкой
и празднованием 300-летия российской полиции, а также
планами на дальнейшее наращивание этой деятельности
по ряду направлений. Он поддержал идею сотрудничества Института и Министерства в разработке актуальных
проблем истории отечественной полиции и выразил надежду на взаимную полезность этой деятельности и участия в ней профильных специалистов.
В дальнейшем был заслушан ряд пленарных докладов, существенно дополнивших и расширивших рассматриваемую на конференции проблематику.
Начальник Академии управления МВД России доктор технических наук, доцент генерал-лейтенант полиции А. Н. Конев осветил проблему уроков истории подготовки высших управленческих кадров МВД России.
При этом он подчеркнул, что в императорской России
актуальность данного вопроса понималась и неоднократно ставилась руководителями министерства, однако организационного решения он не получил до конца
1920-х гг. В последующий период был накоплен огромный опыт, учет которого позволяет ставить и решать амбициозные задачи подготовки высших управленческих
кадров МВД России на уровне современных требований
и возможностей.
Начальник Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя кандидат педагогических наук
генерал-лейтенант полиции И. А. Калиниченко поделился опытом подготовки посвященного 300-летию
российской полиции уникального коллективного труда — хрестоматии «История правоохранительной системы России в документах: с древнейших времен до
1917 г.», заслужившего высокой оценки руководства
МВД России, заинтересованных специалистов, а также
проинформировал, что разработка подобного рода изданий будет продолжена.
Профессор кафедры философии и истории Академии ФСИН России, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
доктор исторических наук, профессор Ю. А. Реент изложил свой подход к обоснованию этапов развития полицейского аппарата Российской империи.
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России кандидат юридических наук, доцент А. В. Борисов в докладе, посвященном полиции и проблемам модернизации Российской
империи, выдвинул тезис, согласно которому создание
полиции в России начала XVIII в. недостаточно рассматривать только в рамках реализации государством
функции охраны общественного порядка и борьбы
с преступностью. При этом он обосновал, что она стала
также важнейшим инструментом изменения жизни российского общества и превращения Московского царства в Российскую империю. Созданная первоначально
в строящейся столице она стала важным средством фор-
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мирования облика жизненного, социально-культурного
пространства города и модернизации страны, способствовала внедрению новых моделей общественного
поведения. Одной из ее важнейших задач было обеспечение введенных с петровских времен массовых нерелигиозных праздников как средства европеизированного воспитания. С этим было напрямую связано,
как отметил А. В. Борисов, создание полиции в Москве
в связи с грандиозным празднованием начавшегося
в Санкт-Петербурге завершения Северной войны. Здесь
же спустя несколько лет состоялось коронование императрицы Екатерины I. Не без помощи полиции, главе
которой Петр I поручил в свое время сбор материалов
по истории строительства Санкт-Петербурга, началось
формирование отечественной историографии и т. д.
В дальнейшем, уже при Екатерине II, создаваемые ею
полицейские учреждения стали частью новой системы
государственного управления. В компетенцию полиции
по «Уставу благочиния, или полицейского» 1782 г. вошел
ряд задач, связанных с развитием городов. Докладчик
резюмировал, что такого рода тенденции прослеживаются в последующие исторические периоды, в связи
с чем данная проблема является весьма актуальной для
дальнейшего осмысления и разработки.
Начальник отдела по изучению проблем истории
МВД России научно-исследовательского центра Академии управления МВД России полковник полиции
И. А. Потемкин предложил рассмотреть место и роль
МВД Российской империи в системе безопасности государства в годы Первой мировой войны. Он отметил, что
в то время силами МВД была развернута активная агентурная и контрразведывательная работа, организована
безопасность мобилизационного процесса, усилена деятельность по обеспечению политической безопасности
государства и т. д. Этот опыт заслуживает внимательного исследования и учета.
Начальник Волгоградской академии МВД России
доктор юридических наук, профессор генерал-майор полиции В. И. Третьяков на примере Сталинградской битвы охарактеризовал роль правоохранительных органов
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Он отметил, что в этот период к основным функциям НКВД по
охране общественного порядка и борьбы с уголовной
преступностью добавился ряд других. Среди них борьба с дезертирами, уклоняющимися от призыва и службы
в Красной Армии, мародерами, паникерами, распространителями провокационных слухов и измышлений,
диверсантами, шпионами и т. д. При этом подчеркнул,
что формирования внутренних войск НКВД самоотверженно боролись с противником на полях сражений,
и проиллюстрировал это кратким обзором действий
10-й дивизии НКВД под командованием полковника
А. А. Сараева. За проявленный героизм она была удостоена ордена Ленина и почетного наименования «Сталинградская». В 1947 г. в честь ее воинов и милиционеров Сталинграда — защитников города в 1942–1943 гг.
был установлен первый в истории памятник воинамчекистам.
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Доцент кафедры истории государства и права СанктПетербургского университета МВД России кандидат исторических наук, доцент А. В. Панфилец посвятил свой доклад деятельности милиции Ленинграда в чрезвычайных
условиях фашистской блокады. Он обратил внимание на
то, что с началом войны до 15% состава милиции было
отправлено на фронт, в партизанские и диверсионные отряды, истребительные батальоны, дивизии народного
ополчения. На оставшихся сотрудников был возложен ряд
дополнительных задач, связанных с обеспечением порядка
во время тревог, бомбардировок, обстрелов; борьбой с вражескими ракетчиками, дезертирами, укрывателями и др.;
сопровождением транспорта с продовольствием и т. д. Свидетельством образцового выполнения заданий, доблести
и мужества личного состава является награждение в 1944 г.
ленинградской милиции орденом Красного Знамени.
В завершение пленарной части конференции был
заслушан доклад начальника Всероссийского научноисследовательского института МВД России кандидата
юридических наук генерал-лейтенанта полиции В. В. Кожокаря, посвященный вопросам истории и современности
научного обеспечения деятельности органов внутренних
дел. Им было отмечено, что истоки возникновения и становления научного обеспечения правоохранительной
деятельности восходят к открытию и функционированию
отечественных высших учебных заведений. Однако специализированные институты стали создаваться только
в советский период. В настоящее время кадровый научный
потенциал системы МВД России представляют 650 докторов наук и более 4100 кандидатов наук. В числе приоритетных задач в этой сфере — формирование эффективной
системы управления в области науки, технологий и инноваций; создание системы наращивания и наиболее полного использования ведомственного интеллектуального
научного потенциала; создание информационных и материальных условий для соответствующих исследований
и разработок; способствование формированию модели
межведомственного и международного сотрудничества в
этой сфере; обеспечение создания новых перспективных
систем вооружений и специальной техники.
После заслушивания пленарных докладов работа
конференции продолжилась на секционных заседаниях.
Научные сообщения на секции ведомственных
психологов. В работе секции «Актуальные проблемы
организации психологической работы в органах внутренних дел» приняли участие врио заместителя начальника ДГСК МВД России полковник внутренней службы
О. А. Стойко, руководящий состав управления организации морально-психологического обеспечения ДГСК
МВД России, профессорско-преподавательский состав
профильных кафедр образовательных организаций
МВД России, научные сотрудники и работники научных
организаций МВД России, представители учебных и научных организаций страны. Во вступительном слове
О. А. Стойко акцентировал внимание на необходимости увязывания обсуждаемых проблем с идеями и положениями, высказанными в основном докладе и в ходе
пленарного заседания конференции.

Далее на секции был заслушан и обсужден ряд научных сообщений.
Начальник кафедры юридической психологии
учебно-научного комплекса психологии служебной
деятельности Московского университета МВД России
им. В. Я. Кикотя доктор психологических наук, профессор полковник полиции В. Л. Цветков проанализировал проблему социально-психологического аспекта
освещения истории полиции в информационном пространстве и борьбы с ее фальсификацией. Он отметил,
что в данном контексте фальсификация истории российской полиции связывается с разнообразными информационными воздействиями на психику конкретного сотрудника, гражданина страны. Поэтому одним
из подходов к ее рассмотрению может быть идентификация в качестве потенциально опасного влияния на
психику отдельного человека. С позиций психологической безопасности субъекта защита от негативного
информационного влияния заключается в определении
и активизации соответствующих психологических механизмов, направленных на выявление, блокировку
и активное противодействие попыткам фальсификации истории полиции. В числе условий обеспечения
устойчивости профессиональной направленности сотрудников правоохранительных органов к негативному информационно-психологическому воздействию
выступающий отметил знания методов и приемов противодействия данному воздействию и их адекватный
выбор; умение выявлять, распознавать признаки такого
воздействия; навыки мобилизации ресурсов личности
для этого; навыки непосредственного противодействия
с использованием конкретных психотехник; навыки
рефлексивного самопознания и саморегуляции в связи
с этим; навыки коллективного противодействия слухам
и домыслам, дестабилизирующим и деморализующим
морально-психологическое состояние сотрудников.
При этом были кратко прокомментированы пути их
реализации в процессе проведения занятий по психологическим дисциплинам с различными категориями
сотрудников, а также определены перспективные направления наращивания данной работы в свете основных положений заслушанных на пленарной части конференции докладов.
Доцент кафедры психологии учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя кандидат
психологических наук, доцент И. О. Котенев посвятил
свое сообщение истории становления и развития подразделений психологической работы в органах внутренних дел. Отметив, что развитие ведомственной психологии имеет множество траекторий, не охватываемых
единым взглядом, он обозначил пять ракурсов анализа
ее истории: научный, практический, институциональный, региональный и личностно-профессиональный.
В научном плане развитие шло по отраслям знания —
юридической психологии, возрождавшейся при участии
юристов (В. Н. Кудрявцев, А. Р. Ратинов, А. М. Яковлев и др.) и психологов (М. И. Еникеев, А. И. Китов,
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А. М. Столяренко и др.); педагогической психологии или
психопедагогики (В. Г. Деев, А. И. Папкин, В. Н. Смирнов
и др.); социальной психологии (В. А. Бакеев, И. Б. Пономарев, В. И. Черненилов и др.); школы военной психологии военно-политической академии им. В. И. Ленина
(М. И. Дьяченко, П. А. Корчемный, С. И. Съедин и др.).
В практическом плане оно заключалось в применении
методов, методик и технологий к решению ведомственных проблем, а также развитии и освоении практик
и технологий психологической работы. В институциональном ракурсе это выражалось в создании и развитии специализированных научных и учебных подразделений, формировании структур профессионального
психологического отбора, создании подразделений психологического обеспечения, образовании координационных органов, участии в работе профессиональных
общественных организаций и т. д. Знаменательными
событиями стали издание приказа МВД СССР от 15 августа 1989 г. № 150 «О службе психофизиологического
и социально-психологического обеспечения работы
с кадрами органов внутренних дел», создание в 1992 г.
первого подразделения психологической работы в территориальных органах (ГУВД г. Москвы и т. д.). В заключение он призвал активнее изучать и осмыслять опыт
развития ведомственной психологии в интересах более
качественного выполнения ее современными представителями решаемых задач.
Начальник учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности Московского университета
МВД России им. В. Я. Кикотя доктор психологических
наук, профессор полковник полиции С. Н. Федотов выступил с сообщением по проблеме истории создания
и развития в представляемой им образовательной организации подразделений, обеспечивающих подготовку
психологов. Был отмечен вклад доктора психологических наук, профессора полковника милиции И. Б. Лебедева и возглавляемой им кафедры психологии до 2010 г.,
а также ее последующих руководителей (доктора психологических наук, профессора полковника полиции
С. Н. Федотова (2010–2014); кандидата психологических наук, доцента полковника полиции А. Ю. Федотова
(2014–2017); доктора психологических наук, профессора,
полковника полиции Л. Н. Костиной (с 2017 г.)). В 2010 г.
из состава кафедры психологии была выделена кафедра
юридической психологии, бессменным руководителем
которой является доктор психологических наук, профессор полковник полиции В. Л. Цветков. Важным этапом в совершенствовании подготовки ведомственных
психологов стало образование в 2011 г. учебно-научного
комплекса психологии служебной деятельности, объединившего кафедры психологии, юридической психологии
и педагогики, учебно-научный центр и учебно-научную
секцию. За десять лет (2008–2018) подготовлено 350 психологов, 202 из них распределены в ГУ МВД России по
г. Москве, 99 — в ГУ МВД России по Московской области, остальные — в другие регионы. Основными задачами
совершенствования подготовки психологов определены:
завершение формирования соответствующих норматив-
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ным требованиям и ФГОС ВО образовательных программ и учебно-методических комплексов; оптимизация
целевой подготовки, профессиональной переподготовки
и повышения квалификации сотрудников по закрепленным за кафедрами учебным дисциплинам; повышение
профессионального мастерства и научной квалификации педагогических работников; уточнение и реализация
основных направлений научной деятельности и др.
Ведущий консультант отдела организации психологической работы управления организации моральнопсихологического обеспечения ДГСК МВД России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
психологических наук, профессор В. М. Крук выступил по
проблеме профессионально-личностного развития специалиста в контексте уроков истории полиции.
Внимание участников секции было обращено на высказанные в пленарной части конференции положения
о том, что полиция в критический для страны период
оказалась неспособной к сохранению устоев власти. Этот
основополагающий урок истории имеет психологическую
составляющую. Речь идет о морально-психологической
готовности и устойчивости с их мотивационно-волевым
наполнением к решению задач в особый период. Последствия этого стали трагичными и для полицейских, вскоре
тотально истребленных. Некоторым исключением в тот
период был Отдельный корпус жандармов, комплектовавшийся из военных, содержавшийся в составе МВД за счет
армии и выполнявший функции политической полиции.
В ряде воспоминаний и исследований говорится, что это
была полицейская сила, наиболее отвечающая задачам
того времени [9–13]. З. И. Перегудова, ведущий специалист отдела хранения документов по истории Российской
империи Государственного архива страны, доктор исторических наук, признанный в мире авторитет по рассматриваемой проблематике, указывает, что, по имеющимся
оценкам, если бы тогда власти для усмирения выступлений в Петрограде призвали жандармские подразделения,
а не перешедших к восставшим военных, все могло сложиться иначе, благодаря их подготовленности к выполнению таких задач и верности присяге [14, с. 48]. Их отбор,
подготовка, организация, изучение противника, методы
и тактика работы, ведение дел и т. д. — все это признается
эталонным. Некоторые приемы, технологии, подготовка
полиции также весьма поучительны [15–18].
Профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления
МВД России доктор психологических наук, доцент полковник полиции В. В. Вахнина выступила с сообщением
об истории преподавания дисциплин психологического
профиля в Академии. Отметила незаурядные человеческие и профессиональные качества организатора и первого руководителя кафедры А. И. Китова (1974–1977), сумевшего сформировать сплоченный рабочий коллектив
и задать высокие профессиональные стандарты деятельности, а также последующих руководителей (А. М. Столяренко, 1977–1987; В. И. Черненилов, 1987–1995;
И. Б. Пономарев, 1995–1996; В. М. Кукушин, 1996–2002;
В. М. Поздняков, 2002–2004; И. О. Котенев, 2004–2008;
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А. А. Федотов, 2008–2012; Ю. Ю. Тарасов, 2013–2018),
поддерживавших и наращивавших ее учебный и научный потенциал. Было высказано убеждение в необходимости сохранить память о предшественниках, их вкладе
в развитие ведомственной науки.
Доцент кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления МВД
России кандидат социологических наук, доцент капитан
полиции О. А. Ульянина осветила направления деятельности и перспективы развития психологической работы
в ОВД. К факторам этого процесса она отнесла социальный запрос, уровень кадрового и научно-методического
обеспечения, правовую регламентацию и материальнотехнические возможности. При этом выделила четыре
этапа развития психологической работы в Министерстве:
познавательно-исследовательский, связанный с ее становлением (до 1990); статусного определения (1990–1994);
формирования целостности (1994–2000); всестороннего
совершенствования и развития (с 2000). Было отмечено,
что по состоянию на первую половину 2018 г. в МВД России имелось 2023 аттестованные должности психолога,
92% из них укомплектовано специалистами с высшим
психологическим образованием, при средней нагрузке
на одного психолога около 300 сотрудников. В составе
подразделений психологической работы функционирует 1047 центров, имеется 622 компьютерных полиграфа,
397 аппаратно-программных психодиагностических комплексов, что свидетельствует о некотором качественном
росте по сравнению с данными конца 2017 г. [19, с. 98].
Основными видами психологической практики являются психологическая диагностика, психологическое консультирование, социально-психологические тренинги,
психологическая профилактика и реабилитация. Растет
число специальных психофизиологических исследований
с использованием полиграфа (98 273 в 2017 г.). Совершенствуются проводимые социально-психологические тренинги (стресс- и тайм-менеджмент; тимбилдинг; развитие интеллектуального потенциала и коммуникативной,
конфликтологической компетентности и др.). Современными направлениями развития психологической работы
выступают повышение ее статуса в решении насущных
вопросов органов внутренних дел и уровня взаимодействия между специалистами-психологами; укрепление
и подготовка кадрового потенциала; совершенствование
материально-технической базы, создание баз данных,
единой информационной системы психологической работы; развитие научно-методической базы, внедрение

новых психотехнологий работы с сотрудниками органов
внутренних дел.
Член Президиума Российского психологического
общества (РПО), руководитель секции психологического обеспечения силовых структур РПО доктор психологических наук, профессор М. И. Марьин выступил
с завершающим сообщением, посвященным актуальным проблемам организации психологической работы
в силовых структурах в условиях современных вызовов.
Он перечислил руководителей общества психологов
с момента его образования до наших дней, отметил их
вклад в его развитие и укрепление и высказал пожелание более внимательно изучать и активнее пропагандировать их научное наследие, активнее опираться на
него ведомственным психологам в практической работе; прокомментировал заявленные проблемы: обеспечение качества комплектования и профессионального
психологического отбора; социально-психологическую
работу в служебных коллективах; защиту от негативного информационно-психологического воздействия;
обеспечение управленческой и оперативно-служебной
деятельности; помощь личному составу, реабилитацию,
реадаптацию, ресоциализацию; психологическую подготовку; профилактику чрезвычайных происшествий
и самоубийств; организационные проблемы совершенствования психологической работы.
Заместитель начальника управления организации
морально-психологического обеспечения ДГСК МВД России — начальник отдела организации психологической работы кандидат психологических наук полковник внутренней службы Ю. Г. Касперович подвела итоги работы секции
и выразила пожелание плодотворной практической деятельности ее участникам с учетом заслушанных докладов
и сообщений, а также состоявшейся дискуссии.
Заключение. Юбилейная международная научная
конференция, посвященная 300-летию российской полиции, ее тематика, состав участников, основные положения
научных докладов и сообщений продемонстрировали
руководителям, должностным лицам, специалистам, сотрудникам ОВД, заинтересованной научной общественности целесообразность рассмотрения круга историкопсихологических проблем полиции через призму
возрождения целостной исторической памяти об этом органе правопорядка. Это важно в интересах формирования
у личного состава целостного мировоззрения, гражданской и профессиональной зрелости, готовности и устойчивости достойно выполнить задачи по предназначению.
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Abstract
Introduction. The anniversary international scientific conference «Three Centuries of Service by the Russian Police to the Fatherland: Psychological Lessons and Conclusions» was held at the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Actual issues of historical and psychological topics dedicated to the 300th anniversary of the Russian police are considered.
Reports Review. The main provisions of range of events carried out by the Ministry of Internal Affairs of Russia dedicated to the
anniversary of the national police are set out. The focus is made on the current problems of the history of the Russian police as the most
important institution of the state, connected with fragmentation in memory and attempts of falsification. The idea of cooperation between the Institute and the Ministry for developing topical issues in the history of the national police was supported. The problem of
the lessons of the history in training senior executives of the Ministry of Internal Affairs of Russia is highlighted. The collective work is
shown in the anthology «The History of the Law Enforcement System of Russia in documents: from ancient times to 1917». The role of
the law enforcement agencies in the Great Patriotic War of 1941–1945 is characterized, the Battle of Stalingrad taken as an example. . The
place and role of the Ministry of the Interior of the Russian Empire in the state security system during the First World War are analyzed.
The main scientific provisions illustrating the problems of the psychology of police history are considered. It is noted that the origins of
the development of scientific support of law enforcement activity go back to the establishment and functioning of specialized national
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higher educational institutions in the Soviet period. At present, the personnel scientific potential of the system of the Ministry of Internal
Affairs of Russia is represented by 650 Doctors of Science and more than 4,100 Candidates of Science.
Conclusions. The actual problems of the history of the Russian police as the most important institution of the state are highlighted. It is necessary to establish constructive links between the ongoing scientific research and historical work in the internal affairs
bodies.
Keywords: history of police; historical memory; heroic and patriotic education; informational and psychological counteraction;
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Аннотация
Введение. Репрезентация имиджа полицейского в СМИ неоднозначна. Социальные представления об этом явлении
у разных групп молодежи обусловлены рядом предпосылок и зависят от транслируемого в средствах массовой коммуникации контента. Измерение социальных представлений о профессионале-полицейском в возрастных группах позволит определить, где прямое воздействие контента, циркулирующего в средствах массовой коммуникации, вступает в «соприкосновение»
с реальным опытом взаимодействия.
Материалы и методический инструментарий. Выборку составили 352 респондента образовательных организаций.
Структура представлений об имидже полицейского изучалась в группах 12–17 и 18–25 лет методом французского психолога
П. Вержеса. Анкетирование проводилось на платформе Google forms в 2017–2018 гг. Основу составили следующие критерии:
ранг возникновения и частота ассоциации.
Результаты исследования и выводы. Установлены позитивные и негативные элементы в социальных представлениях о полицейском. Представления об имидже полицейского в обеих группах выражены в ассоциациях: «форма», «закон», «защита», «порядок». Однако в группе 12–17 лет ассоциация «форма» находится на первом месте. Привлекательный внешний вид полицейского становится элементом героизации, который во многом определяет позитивность образа. Периферийная система социального
представления об имидже полицейского представлена формулировками: «мужественный», «храбрый», «смелый», «умный», «правильный», «честный», «помощь». В группе 18–25 лет возникают ассоциации с отрицательной смысловой коннотацией «коррупция» и «взятка». Из содержания социального представления исчезает ассоциация «уважение». В зону потенциальных изменений
социального представления группы не вошли следующие ассоциации, положительно характеризующие полицейского как личность: «ум», «храбрость», «строгий». Ассоциации позволили сформировать понимание о «социальном представлении» об имидже полицейского в молодежной среде, идентифицировать различия в социальном представлении между двумя возрастными
категориями. В ответах ни один из респондентов не использовал слова с окончаниями женского рода, исключая такие, как «форма», «защита», «охрана» и др., характеризующие функции, но не пол полицейского. Применение полученных данных возможно
при решении задач по формированию и прогнозированию контента об имидже полицейского.
Ключевые слова: социальные представления; имидж полицейского; молодежь; ядерные и периферические элементы
социальных представлений; прототипический анализ.
Для цитирования: Базаров Т. Ю., Черкасов В. В. Социальные представления об имидже полицейского в молодежной среде // Психопедагогика в правоохранительных органах.
2019. Т. 24, № 1(76). С. 14–21. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11002

Основные положения:
1. Социальные представления о полицейском зависят от опыта взаимодействия и транслируемого в средствах массовой коммуникации контента.
2. Для возрастной группы 12–17 лет характерна
героизация образа полицейского. Привлекательный
внешний вид профессионала становится элементом,
от которого во многом зависит позитивность образа.
В этой же возрастной группе периферийная система социального представления о полицейском определяется
исключительно положительными формулировками:

14

«мужественный», «храбрый», «смелый», «умный», «правильный», «честный», «помощь».
3. В возрастной группе 18–25 лет возникают ассоциации с отрицательной смысловой коннотацией, среди
которых наиболее часты «коррупция» и «взятка». Причем это фиксируется на фоне того, что из содержания
социального представления в этой возрастной группе
исчезает такая ассоциация, как «уважение».
Введение. Репрезентация имиджа полицейского
в современных средствах массовой коммуникации неоднозначна. Текстовые, аудио-, фото-, видеосообщения
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о полицейских доступны реципиентам по широкому
спектру каналов в различных информационных и художественных жанрах, где они представлены как позитивным, так и негативным контентом. При этом различные
группы граждан имеют опыт взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов, который формирует особое представление о полицейском. Для разных
возрастных категорий специфичны не только различные
источники коммуникации, но и наличие или отсутствие
реальных контактов. Поэтому предлагаем исследование
социальных представлений об имидже полицейского
у разных групп молодежи.
В настоящее время российские масс-медиа перенасыщены информационными продуктами с различным
эмоциональным содержанием о полицейских. Для социума доступны и художественный фильм «Следствие
ведут знатоки», где сотрудники органов внутренних дел
позиционируются как высокопрофессиональные интеллектуалы, и «мыльная опера» «Полицейский с Рублевки»,
где стражи правопорядка демонстрируются в виде продажных и коррумпированных персонажей нередко неопрятных внешне. Репрезентация имиджа посредством
журналистских жанров также неоднозначна. В одних
резонансных материалах содержится контент, преподносящий полицейских как смелых и мужественных личностей, например: «Работайте, братья!». Рассказывается, что
полицейский из Дагестана погиб, не изменив присяге, он
как мужественная личность ценой своей жизни отстаивает честь мундира. Согласно следующему новостному
сообщению, несмотря на угрозу для жизни, полицейский
спасает от столкновения автобус, где находятся дети, с автомобилем, водитель которого грубо нарушил правила
дорожного движения («В Хакасии полицейский спас от
ДТП автобусы с детьми»). В других журналистских материалах делается акцент на отрицательные характеристики («Двое полицейских осуждены за взятку в Нижнем
Новгороде», «Распевавшая блатные песни в форме полиции „лейтенант” Якунина будет задержана»).
В научных изданиях как интерпретируются данные
о регулярных попытках распространения негативного контента, так и, напротив, приводится позитивная
информация о служебной деятельности полицейских.
В частности, ВЦИОМ зафиксировал рекордный рост доверия россиян к МВД России. С ноября 2016 г. по ноябрь
2017 г. число респондентов, доверяющих полиции, увеличилось с 47 до 67% 1.
По мысли С. Московичи, всякая новая научная теория после публикации становится элементом социальной реальности [1, с. 197]. На наш взгляд, точно так же
любой контент, исходящий от коммуникатора к реципиенту, а не только научные теории, становится элементом
социальной реальности.
Ввиду активного информирования социума с помощью традиционных СМИ, социальных сетей и иных
средств массовой коммуникации (далее — СМК) мы можем предположить, что социальные представления об
1

имидже полицейского зависят от транслируемого контента, а его зона периферии будет периодически меняться.
Именно дихотомичный контент провоцирует когнитивный диссонанс у реципиентов при восприятии полицейского. Отталкиваясь от этого постулата и принимая во внимание противоречивость контента о полиции,
тиражируемого в СМК, мы считаем, что исследование
социальных представлений об имидже полицейского актуально, поскольку сам институт полиции является одним из государствообразующих компонентов.
На наш взгляд, «измерение» социальных представлений
об указанном профессионале в нескольких возрастных
группах позволит определить, где прямое воздействие
контента, циркулирующего в СМК, вступает в «соприкосновение» с реальным опытом взаимодействия с этим
самым профессионалом.
Полагаем, что реструктуризация МВД России, вывод ряда функций и передача их другим министерствам
и ведомствам является важным стимулом для подобных
исследований, поскольку руководителям конкретных
структурных подразделений МВД России необходимо
определить и представить в общественном сознании образ своего подразделения ввиду происшедших либо перспективных трансформаций.
Настоящее исследование претендует ответить на следующие вопросы:
1. Какими элементами обладает социальное представление о полицейском, как он репрезентируется различными категориями граждан в текущий период?
2. Какие элементы социальных представлений
вступают в противоречие с заявленными в Федеральном
законе «О полиции» требованиями?
Термин «социальное представление» был заимствован из социологических исследований Э. Дюркгейма
и оформился в психологии благодаря трудам французского социального психолога С. Московичи в середине прошлого столетия. Его назначение — исследование вопроса
о том, как личность организует познание многообразных
явлений окружающего мира в своем сознании. Устоялось мнение, что в понятии «социальное представление»
объединены психологические и социальные компоненты.
Иначе говоря, к «социальным представлениям» следует
подходить как к продукту и процессу переработки психологической и социальной реальности [2, с. 372].
Под социальными представлениями С. Московичи подразумевал «набор понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по ходу
межличностных коммуникаций. В нашем обществе они
являются эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; их даже можно назвать современной версией здравого смысла. Наш подход фокусируется
на том, как люди думают и создают свою разделяемую
реальность, а также на содержательном аспекте их мышления» [3, с. 41].
Одна из основных идей С. Московичи заключается
в том, что социальное представление не «мнение» одно-

URL: https://www.rbc.ru/politics/09/11/2017/5a0368d59a794793d5addd2e (дата обращения: 18.10.2018).
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го человека, а «понимание» многих людей. Суждение
одной группы может быть не тождественно позиции
других групп или может находиться с ней в конфронтации. Необходимо отметить, что социальные представления очень устойчивы: однажды возникнув, они могут
передаваться из поколения в поколение.
С. Московичи выделил пять фундаментальных
свойств представления:
1. Оно всегда является представлением об объекте.
2. Оно имеет образный характер и свойство делать
взаимозаменяемыми чувственное и мыслительное, перцепт и концепт.
3. Оно имеет символический и обозначающий характер.
4. Оно имеет конструктивный характер.
5. Оно имеет свойства автономности и креативности [2, с. 380].
Отечественные психологи, исследуя социальные срезы, в различных степенях объективности раскрыли содержание социальных представлений о справедливости
(Н. В. Лейфрид) [4], здоровье и болезни (И. Б. Бовина,
Н. Г. Малышева) [5], демократии (М. К. Блок) [6], счастье
(О. В. Коломиец) [7], о риске (М. А. Кленова) [8], об агрессии, об экстремизме и патриотизме (Н. В. Муращенкова)
[9], о жизни в мегаполисе (Т. П. Емельянова) [10], о террористе (С. П. Политова) [11], о лидерстве (Л. Г. Почебут,
Е. Н. Газогареева) [12], об успехе (Н. И. Нефедова) [13].
Имидж полицейского как многоуровневый социаль
но-психологический феномен является одним из ключевых в области формирования социальных представлений о сотрудниках правоохранительных органов в
молодежной среде. Адекватно сформированный имидж
полицейского в СМК как о профессионале, ориентированном на охрану общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности, на наш взгляд, напрямую
влияет на социальные представления в социальной группе молодежи как о профессионале, способном реально
противостоять преступному и девиантному поведению
среди больших и малых групп в физической и виртуальной реальности. Социальные представления об имидже
полицейского также обусловливают качество социального капитала, который обретает институт полиции в ходе
непрерывной рекрутинговой деятельности.
Согласно толковому словарю полицейский — это
тот, кто состоит на службе в полиции 2. Для более полного толкования мы предлагаем обратиться к определению
понятия «имидж полиции», который предложил Д. Г. Передня: «Имидж полиции — это образ-представление общественного сознания, методом ассоциаций наделяющий
объект (полицию) дополнительными свойствами (социальными, психологическими, эстетическими и т. д.), которые не всегда имеют основания в реальных свойствах
самой полиции, но обладают социальной значимостью
для индивидов, воспринимающих такой образ и переносящих указанные свойства на сотрудников этой организации. Имидж ограничивает рациональное познание

полиции и в то же время своим внушающим воздействием создает специфическую социально-психологическую
установку действия, тем самым способствуя или препятствуя эффективному функционированию важной части
правоохранительной системы, которой являются органы
внутренних дел, большая часть из которых — это сотрудники полиции» [14, с. 113].
На наш взгляд, рефлексия социальных представлений о перцепции имиджа полицейского в молодежной
среде на текущий период и его интерпретации позволит
определить ядро и периферию социального представления
о современном полицейском и выработать практические
рекомендации в отношении совершенствования социокультурных или культурно-просветительских методов по
формированию конструктивного контента и как следствия
коррекции негативных социальных представлений об
имидже одной из социально значимых профессий в системе государственных институтов — полицейский.
Целью проведения контент-аналитического исследования является определение повторяющихся элементов в массиве текстовой информации с возможностью
последующего сравнения частоты их встречаемости.
Материалы и методический инструментарий.
Интернет-индустрия современного периода позволяет
осуществлять анкетирование в дистанционном режиме
и сократить время на обработку эмпирических данных.
Для автоматизации прототипического анализа данных
методом П. Вержеса нами был использован сервис Googleforms, в котором мы разместили авторскую анкету.
В итоге мы получили таблицу с ассоциациями, распределенными по четырем зонам с учетом частоты и ранга
появления понятия в ответах респондентов. Таким образом, оставалось стратифицировать и проинтерпретировать данные, используя прототипический анализ, получить символический, имплицитный материал, важный для
анализа социальных представлений о полицейском.
В основу исследования положены два количественных критерия: ранг возникновения ассоциации и частота
ассоциации. Применение этой методики свидетельствует
о приверженности количественной методологии.
Методом сбора данных выступил свободный ассоциативный эксперимент. Испытуемым было предложено
написать не менее пяти ассоциаций (существительных
и (или) прилагательных) к слову-стимулу «полицейский».
Результаты обрабатывались двумя способами. Первый способ обработки — методика прототипического
анализа, каждый шаг в которой предполагает опору на количественный критерий. Второй способ — метод контентанализа (буквально: «анализ содержания») [15, с. 59], при
использовании которого основная нагрузка ложится на
приемы качественного анализа (разработка системы категорий и ее наполнение референтами из текста).
Выборку составили 352 респондента из социальной
группы «молодежь», представляющих общеобразовательные организации, профессиональные образователь-

2
Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. URL: http://www.baldatop.ru/
dictionary/efremova/полицейский (дата обращения: 18.10.2018).
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Таблица 1. Элементы, образующие ядро и периферию представления об имидже полицейского
в возрастной группе 12–17 лет. Всего названо 239 ассоциаций
(Table. 1. The elements that form the core and periphery of the perception of the policeman image
in the age group of 12–17. 239 associations are totally named)
Частота ассоциации

Высокий ранг понятия (< среднего ранга)

Высокая частота понятия
(≥ медианы частоты)

Форма (57) (32,39%)
Закон (48) (27,27%)
Защита (46) (26,14%)

Низкая частота понятия
(< медианы частоты)

Порядок (39) (22,16%)
Ответственность (37) (21,2%)
Уважение (31) (17,61%)

ные организации и образовательные организации высшего образования 3.
Респондентам в возрастных группах 12–17 лет
(176 реципиентов) и 18–25 лет (176 реципиентов) была
предложена анкета, в которой на слово-стимул «полицейский» предлагалось назвать 5 ассоциаций.
В общей сложности мы подвергли анализу реакцию
352 респондентов на слово-стимул «полицейский», что
подчеркивает объективность полученных в исследовании данных.
Результаты исследования и обсуждение
Представление о полицейском. Прототипический
анализ позволил выявить зону ядра и периферическую
систему представления.
Респонденты возрастной группы 12–17 лет высказали всего 239 ассоциаций с понятием «полицейский». Нами
проанализированы часто встречающиеся ассоциации, которые упоминались не менее 5% респондентов. Эта часть
составила 35,85% от общего числа предложенных понятий.
В число элементов ядра представления о полицейском в возрастной группе 12–17 лет включены следующие: 1-я зона
ядра: «форма», «закон», «защита»; 2-я зона ядра: «порядок»,
«ответственность», «уважение». Периферическая система
представления конструирована понятиями: 3-я зона периферии: «сильный», «мужество», «справедливость», «честный»;
4-я зона периферии (потенциальная зона изменения): «ум»,
«смелый», «строгий», «помощь», «храбрость» (табл. 1).
Данные результаты могут быть интерпретированы
следующим образом. Ядро представлений об имидже
полицейского образовано шестью элементами, наиболее часто встречающийся из них — «форма». Форменная
одежда является стимулом — коммуникатором, элементарным (головной убор, китель, куртка, рубашка, погоны, нашивки, нагрудный знак, поясной ремень, обувь)
и колористическим фактором (сочетание темно-синего
с красным, светло-голубым, белым), сообщающим реципиенту о том, что ее носитель относится к определенному социальному статусу, играет некую социальную роль
в конкретной ситуации. На наш взгляд, показательно, что
каждый третий реципиент в данной возрастной группе

Низкий ранг понятия
(≥ среднего ранга)
Сильный (28) (15,91%)
Мужество (27) (14,34%)
Справедливость (25) (14,2%)
Честный (23) (13,07%)
Ум (19) (10,8%)
Смелый (18) (10,23%)
Строгий (13) (7,39%)
Помощь (11) (6,25%)
Храбрость (10) (5,68%)

ассоциирует имидж полицейского с форменным обмундированием, поскольку именно через его демонстрацию
осуществляется коммуникация о наличии индивида, выполняющего полицейские функции.
В психологии изучается ряд аспектов оформления
внешности, при этом используется широкий спектр понятий: «внешность», «облик», «имидж», «образ». А. А. Бодалев в восприятии другого человека предлагает следующую стратификацию: физический облик (анатомические
особенности частей тела, конституция и пр.), социальное
оформление внешности (одежда, обувь, украшения, аксессуары, прическа и др.) и экспрессивно-импрессивные движения (мимика, жестикуляция, походка, позы), которые,
являясь внешними характеристиками человека, становятся предметом интерпретации в межличностном общении
как единый «визуальный текст общения» [16, с. 24].
Элемент «форма» связан с другой составляющей
ядра — лексемой «закон». По-видимому, реципиенты
ожидают, что человек в форме полицейского — это гарант соблюдения действующего законодательства. Полагаем, что в данном случае под «законом» респонденты
имели в виду не нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, а реально наблюдаемое поведение между субъектами.
Следующий элемент ядра «защита». Респонденты,
употребившие в ассоциативном ряду слово «защита»,
ждут от полицейского обеспечения одной из базовых психологических потребностей личности — в безопасности.
Ассоциация «порядок» рассматривается в философии как ясная и четкая организация какой-либо сферы
действительности (в отношении человеческого существования, например, его позитивные нравственные
свойства). По мнению реципиентов, одна из ключевых
функций полицейского — обеспечение порядка, преодоление хаоса, организация пространства взаимодействия.
Элемент ядерной зоны «уважение» можно интерпретировать как эмоциональное отношение реципиентов
к функции, которую выполняет полицейский, а также
к личности полицейского, обусловленного служебной от-

3
Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонультантПлюс».
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ветственностью. Уважение — это признание высокого статуса, почтительное отношение к кому-либо или чему-либо,
основанное на действительном признании достоинств, заслуг, личных качеств, уникальных особенностей 4.
Периферическая система, играющая второстепенную роль в структуре социального представления, конструирована понятиями: «сильный», «мужество», «справедливость», «честный», «сильный». В число элементов
периферической системы (наиболее пластичной), составляющих потенциальную зону изменения, попадают
«ум», «смелый», «строгий», «помощь», «храбрость».
Элемент периферии «сильный» означает «обладающий большой физической силой, мощный человек.
Очень основательный, убедительный… Обладающий
твердой волей, стойкий» 5. Можно предположить, что в
сознании реципиентов полицейский либо является физически сильным, либо должен таковым быть, т. е. только сильный человек способен обеспечить правопорядок,
безопасность и т. п.
Приведенные ниже ассоциации достаточно объективно представлены в словарях, поэтому мы только приведем их описание.
Элемент периферии «мужество» (синоним — храбрость) в словаре Д. Н. Ушакова толкуется как этическая
категория, обозначающая волевую способность души
защищать добро ценой жизни и здоровья; нравственное
качество личности человека, когда он преодолевает, контролирует или не испытывает страха и неуверенности,
не теряет присутствия духа при решительных действиях в сложной и опасной ситуации, мобилизует все силы
для достижения цели. Это спокойная храбрость, наряду со смелостью — духовная крепость, в одной составляющей с добродетелью и милосердием 6. Слово «честный» — добросовестный, проникнутый искренностью
и прямотой 7. Ассоциация «ум» — способность человека
мыслить, основа сознательной, разумной жизни 8. Сме-

лый — не знающий страха, решительный; отличающийся новизной и оригинальностью, новаторский 9. Данная
лексема синонимична двум другим ассоциациям: «мужество» и «храбрость». Антонимом является «трусость»,
в социальных представлениях полицейский не может
быть трусливым. Строгий — очень требовательный,
взыскательный, серьезный, суровый, не допускающий
снисхождения, никаких отклонений от нормы, от правил поведения, от общепринятых моральных норм, совершенно точный, не допускающий отступлений. Правильный, соответствующий требованиям определенной
нормы, может также ассоциироваться со строгими чертами лица 10. Справедливый — действующий беспристрастно; соответствующий истине; осуществляемый на
законных и честных основаниях 11. Помощь — содействие
кому-нибудь в чем-нибудь, участие в чем-нибудь, приносящее облегчение. Полицейский оказывает помощь, задерживая вора-карманника, предотвращая нападение насильника
на жертву, в общем, профессионально занимается пресечением девиантного и преступного поведения, тем самым
оказывая помощь реальным и потенциальным жертвам
противоправного поведения.
Подводя итог анализу ассоциаций, указанных респондентами возрастной группы 12–17 лет, мы делаем
вывод, что они имеют выраженное положительное смысловое значение, как в ядерной, так и в периферийной
частях социального представления, что коррелируется
с данными, полученными ВЦИОМ при исследовании общественного мнения о полиции в 2016 и 2017 гг.
Теперь обратимся к результатам другой возрастной
группы (табл. 2).
Из таблицы видно, что в число элементов ядра представления о полицейском в возрастной группе 18–25 лет
попадают следующие: «закон», «порядок», «форма», «защита», «ответственность», на две ассоциации меньше,
чем в предыдущей возрастной группе. Лексема «ответ-

Таблица 2. Элементы, образующие ядро и периферию представления об имидже полицейского
в возрастной группе 18–25 лет. Всего названо 239 ассоциаций
(Table. 2. The elements that form the core and periphery of the perception of the policeman image
in the age group of 18-25. 239 associations are totally named)
Частота ассоциации
Высокая частота понятия
(≥ медианы частоты). Свыше 50
Низкая частота понятия
(< медианы частоты)

Высокий ранг понятия
(< среднего ранга)
Закон 76 (43,18%)
Порядок 62 (35,23%)
Форма 49 (27,84%)
Защита 49 (27,84%)

Низкий ранг понятия
(≥ среднего ранга)
Охрана (23) (13,07%)
Ответственность (22) (12,5%)
Безопасность (16) (9,09%)
Коррупция (15) (8,52%)
Оружие (14) (7,95%)
Взятка (12) (6,82%)
Справедливость (11) (6,25%)
Помощь (10) (5,68%)
Служба (10) (5,68%)

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 822.
Там же. С. 717.
6
Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М., 2013. С. 802.
7
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 822.
8
Там же. С. 832.
9
Там же. С. 734.
10
Там же. С. 774.
11
Там же. С. 757.
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ственность» мигрировала в первый квадрант периферии. Ассоциация «уважение» в социальном представлении исключена.
Среди ассоциаций превалирует «закон», а «форма»
сместилась вниз по иерархии по сравнению с расположением в первой возрастной группе.
Периферическая система представления конструирована понятиями «охрана», «ответственность».
Данные ассоциации мы описали в предыдущей части
исследования. Выбыли лексемы, репрезентирующие положительные сегменты имиджа полицейского: «сильный», «мужество», «честный».
Ассоциация «охранять» является производной
от слова «охрана» (группа (людей), охраняющая (оберегающая) «кого-что-нибудь»). Реципиенты представили
функцию, выполняемую полицейским.
Положительная ассоциация «ответственность» раскрывается как необходимость, обязанность отвечать за
свои действия, поступки, быть ответственным за них;
давать полный отчет в своих действиях и принять на
себя вину за ошибки, неудачный ход дела и т. п. 12
В число элементов периферической системы, составляющих потенциальную зону изменения, включены «безопасность», «коррупция», «оружие», «взятка»,
«справедливость», «помощь», «служба».
Ассоциация «безопасность» — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества,
государства от внутренних и внешних угроз либо способность предмета, явления или процесса сохраняться
при разрушающих воздействиях.
Ассоциация «коррупция» (от. лат. сorruptio — подкуп) обозначает использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав
в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. Н. Ф. Кузнецова под
коррупцией понимает «социально негативное явление,
которое выражается в подкупе одних лиц другими»
[17, с. 21], оно связано со взяточничеством. Ассоциация «взятка» — плата или подарок должностному лицу
за совершение каких-нибудь незаконных действий по
должности в интересах дающего 13. Фигурирование указанного элемента в ответах реципиентов свидетельствует о присутствии негативного компонента в социальных
представлениях об имидже полицейского.
Ассоциация «оружие» подразумевает всякое средство, приспособленное, технически пригодное для нападения или защиты. Оружие как предмет физического мира
имеет внешний облик, на который реагируют окружающие либо который воспринимается последними. Оружие
как элемент, необходимый для несения службы, вплетается в гештальт имиджа полицейского и может относиться
в визуальном аспекте к элементу «форма», который мы
рассматривали выше. Однако данный элемент можно
описывать и в собственном контексте. Наличие оружия
12
13
14

означает вооруженность или обладание особым ресурсом
и аргументом во взаимоотношениях с другим.
Ассоциации «справедливый» и «помощь» присутствуют в выборе и второй группы респондентов.
Ассоциация «служба» — занятия служащего, а также
место его работы 14 — может означать весь ролевой спектр полицейского, связанный с его деятельностью. Одновременно
для рассматриваемой категории испытуемых, по-видимому,
важен факт опосредованности действий полицейского формальными обязанностями («по долгу службы»).
Выводы
1. Ядерный компонент социальных представлений
об имидже полицейского у реципиентов носит позитивный характер со сходными, но не одинаковыми ассоциациями. Ключевыми категориями, на которых основываются представления об имидже полицейского в обеих
возрастных группах, являются ассоциации «форма»,
«закон», «защита», «порядок».
2. В возрастной группе 12–17 лет ассоциация «форма» находится на первом месте. Можно предположить, что
обращение внимания на внешние (формальные) характеристики профессии полицейского со стороны подростков
может означать двойственную природу изучаемого образа.
Во-первых, форма — это наиболее видимая сторона публичного профессионала. В этом случае внешняя респектабельность и аккуратность свидетельствуют о самодисциплине полицейских, их отношении к себе и своему делу
и вызывают у молодежи доверие. Во-вторых, форма выступает в качестве «маркера» избранности и таинственности
профессии. При этом привлекательный внешний вид профессионала становится элементом героизации, который во
многом определяет позитивность образа.
3. В возрастной группе 12–17 лет периферийная
система социального представления об имидже полицейского представлена исключительно положительными
формулировками: «мужественный», «храбрый», «смелый», «умный», «правильный», «честный», «помощь».
4. В возрастной группе 18–25 лет возникают ассоциации с отрицательной смысловой коннотацией, среди
которых наиболее часты «коррупция» и «взятка». Причем это фиксируется на фоне того, что из содержания
социального представления в этой возрастной группе
исчезает ассоциация «уважение». Такой результат может
быть обусловлен двумя факторами: жизненным опытом
респондентов; погруженностью в информационный контент, в котором деятельность полицейского представлена
особым образом. В зону потенциальных изменений социального представления данной группы не вошли ассоциации, положительно характеризующие полицейского как
личность: «ум», «храбрость», «строгий».
5. Эмпирические данные подтвердили формулу
С. Московичи, что мнение одной группы может быть не
тождественно мнению других групп или может находиться
в конфронтации. Особенно это заметно в периферической

Там же. С. 468.
Там же. С. 81.
Там же. С. 732.
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зоне социальных представлений об имидже полицейского.
Вместе с тем нельзя утверждать, что в одной условной этнической группе они значительно расходятся.
6. Названные слова-ассоциации позволили сформировать понимание о «социальном представлении» об
имидже полицейского в молодежной среде, идентифицировать различия в социальном представлении между
двумя возрастными категориями.
7. Относительно гендерного аспекта имиджа полицейского необходимо отметить, что ни один из ре-

ципиентов не обращался к словам с окончаниями
женского рода. Они присутствовали только в словахассоциациях «форма», «защита», «охрана» и др., характеризующих функции, а не пол полицейского.
Ассоциации, в которых использовался мужской род
(«ответственный, смелый, важный, сильный, умный»,
«мужественный, сильный, добрый, справедливый,
умный»), позволяют констатировать, что в социальных
представлениях молодежи полицейский — это скорее
мужчина, чем женщина.
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Abstract
Introduction. The representation of the policeman’s image in the media is ambiguous. Social perceptions of this policeman phenomenon among different groups of young people are determined by a number of prerequisites and depend on the content broadcast
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in the mass media. Measuring the social perceptions of the professional policeman in the age groups will make it possible to determine
where the direct impact of the content circulating in the mass media comes into “touch” with real-life interaction experiences.
Materials and Methodical Toolkit. The sample consisted of 352 respondents of educational organizations. The structure of
ideas about the image of a policeman was studied in groups of 12–17 and 18–25 year-olds by the method of the French psychologist
P. Vergès. The survey was conducted on the Google forms platform in 2017–2018. The basis was the following criteria: the rank of occurrence and frequency of association.
Results of the Survey and Conclusions. Positive and negative elements were established in social perceptions about the policeman. Ideas about the image of a policeman in both groups are expressed in associations: “uniform”, “law”, “protection”, “order”.
However, in the group of 12-17 year-olds the association «uniform» ranks the first. A policeman’s attractive appearance becomes an
element of glorification which largely determines the positivity of the image.
The peripheral system of social perceptions about the image of a policeman is represented by the words: “courageous”, “brave”,
“smart”, “righteous”, “honest”, “help”. Associations with a negative semantic connotation “corruption” and “bribe” arise among respondents in the group of 18–25 year-olds. The association “respect” disappears from the content of social representation. The following
associations that positively characterize the policeman as a person were not included in the zone of potential changes in the social
representation of the group: “mind”, “courage”, “strict”. The associations allowed the researchers to form an understanding of the “social
representation” of the image of a policeman in the youth environment, identify differences in social perceptions between the two age
categories. In the answers, none of the respondents used words with feminine ending, excluding such as “uniform”, “protection”, “security”, etc., characterizing the functions but not the sex of a police officer. It is feasible to apply the obtained data for solving problems
of formation and prediction of the content about the image of a police officer.
Keywords: social perceptions; image of a policeman; young people; nuclear and peripheral elements of perceptions;
prototype analysis.
Citation: Bazarov T. Yu., Cherkasov V. V. Social Perceptions of a Police Officer in a Youth Environment. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No 1(76). 2019. Pp. 14–21.
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11002

References

1. Pochebut L. G., Meyzhis I. A. Social Psychology. St. Petersburg, 2010. 672 p. (In Russ.)
2. Moskovichi S. Social Psychology / Ed. by S. Mosckovichi St. Petersburg, 2007. 591 p. (In Russ.)
3. Yemelyanova T. P. Social Representation — Notion and Concept: Outcomes of the Last Decade. Psychological Journal. 2001. Vol. 22,
No. 6. Pp. 39–47. (In Russ.)
4. Leyfrid N. V. Social Ideas of Justice of High School Students. Bulletin of the Omsk University. Series: Psychology. 2015. No. 1.
Pp. 47–50. (In Russ.)
5. Bovina I. B., Malysheva N. G. Health and Illness in the Notions of Young People. Journal of Practical Psychologist. 2007. No. 5.
Pp. 47–64. (In Russ.)
6. Blok M. K. Social Representations of Democracy: Comprehensive Research: Candidate of Science (in Psychology), dissertation.
Tver, 2005. 202 p.
7. Kolomiyets O. V. Peculiarities of the Concept of Happiness of the Students with Positive and Negative Social Perception. Humanities, Social-economic and Social Sciences. 2015. No. 9. Pp. 251–254. (In Russ.)
8. Klyenova M. A. Structure of the Conceptions on Risk among the Representatives of Different Generations. Almanac of Modern
Science and Education. 2010. No. 8(39). Pp. 105–109. (In Russ.)
9. Murashchenkova N. V. The Structure of the Social Representations on Extremism and Patriotism among Young People. Modern
Researches of Social Problem : Electronic Scientific Journal. 2012. No. 12(20). URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/12/murashchenkova.pdf (accessed 03.03.2014) (In. Russ.)
10. Yemelyanova T. P. Psychological Well-being and Social Perception of life in the city. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/psihologicheskoe-blagopoluchie-i-sotsialnye-predstavleniya-o-zhizni-v-megapolise (accessed 18.10.2018). (In Russ.)
11. Politova S. P. Peculiarities of the Modern Social Conception of the Personality of the Terrorist. Proceedings of Kazan University.
Series: Humanities. 2007. Vol. 149, book 1. Pp. 131–143. (In Russ.)
12. Pochebut L. G., Gazogareyeva E. N. Social Representations on the Leadership. Bulletin of Leningrad State University named after
Pushkin. 2014. Vol. 5, No. 1. Pp. 125–135. (In Russ.)
13. Nefedova N. I Social Representations about the success URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sotsialnye-predstavleniya-ob-uspehe (accessed 18.10.2018). (In Russ.)
14. Perednya D. G. Image of the Russian Police, Empirical Analysis. Bulletin of Eastern Siberian Institute of the Ministry of Internal
Affairs of Russia. 2016. No. 1(76). Pp. 112–123. (In Russ.)
15. Andreyeva G. M. Social Psychology. Moscow, 1999. 375 p. (In Russ.)
16. Bodalev A. A. Perception and Comprehension of a Person by the other Person. Moscow, 1982. 199 p. (In Russ.)
17. Kuznetsova N. F. Corruption in the System of Criminal Offences. Bulletin of Moscow State University. Series. 11. No. 1. 1993.
Pp. 21–26. (In Russ.)
Submitted 10.06.2018

ISSN 19996241. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No. 1(76). 2019

21

Васильева И. В., Григорьев П. Е., Иванцов С. В., Игнатов А. Н. Исследование интуиции сотрудников ОВД…
УДК 159.9.072 © И. В. Васильева, П. Е. Григорьев, С. В. Иванцов, А. Н. Игнатов, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11003
19.00.03 Психология труда, эргономика, инженерная психология

Исследование интуиции сотрудников ОВД методом нарратива
Васильева Инна Витальевна 1, 2, 3,
кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей и социальной психологии;
профессор кафедры философии, иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников
органов внутренних дел; доцент кафедры психологии учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности.
Е-mail: innavitalievnavasilieva@gmail.com
Григорьев Павел Евгеньевич 1, 4,
доктор биологических наук, заведующий кафедрой медицинской физики и информатики;
профессор кафедры общей и социальной психологии. Е-mail: grigorievpe@cfuv.ru
Иванцов Сергей Вячеславович 3, 5,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминологии; профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин. Е-mail: isv1970@mail.ru
Игнатов Александр Николаевич 6,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии.
Е-mail: aleksandrignatov@mail.ru
1
Тюменский государственный университет, Тюмень, 625003, Россия
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Тюмень, 625049, Россия
3
Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, Москва, 117997, Россия
4
Физико-технический институт Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Симферополь, 295007, Россия
5
Международный юридический институт, Москва, 127427, Россия
6
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, Симферополь, 295053, Россия
2

Аннотация
Введение. Исследована феноменология интуиции общей группы сотрудников ОВД и выделенной группы сотрудников
ДПС ГИБДД. Нарратив как способ выявления и оценки интуиции является адекватным инструментом, обеспечивающим воспроизводимость феноменологии на зависимых выборках.
Материалы и методы исследования. В качестве методов сбора данных в исследовании использован метод нарратива.
Респондентам предлагалось письменно зафиксировать случай из своей профессиональной деятельности, в котором имела
место работа интуиции. Было 147 нарративов, которые обрабатывались посредством экспертного анализа. В качестве экспертов выступили 7 специалистов, компетентных в данной предметной области. Статистическим методом обработки экспертных
оценок был выбран критерий конкордации Кендалла. Рассчитывались мера согласованности экспертов между собой и наиболее представленные по частоте проявления в нарративах параметры интуиции.
Результаты и обсуждение. Показана воспроизводимость характерных для сотрудников ОВД параметров интуиции на
связанных выборках. Согласно экспертной оценке наиболее выражены параметры точности интуитивного знания и кинестетическая модальность его проявления. Установленные специфические различия по параметрам интуиции между группой
сотрудников ОВД и группой сотрудников ДПС ГИБДД указывают на роль профессиональной специализации в проявлениях
интуиции. Установленные закономерности могут быть использованы для разработки основ развития интуиции сотрудников
ОВД, например программ формирования умений принятия интуитивных решений в профессиональных ситуациях сотрудниками ОВД и ДПС ГИБДД.
Выводы. Наиболее часто в опыте сотрудников ОВД в целом и ДПС ГИБДД в частности интуиция проявляется как образ
определенной степени детализированности, указывающий на способ решения профессиональной ситуации, сопряженный
с уверенностью в правильности интуитивного решения. Чаще всего такой образ манифестируется через кинестетическую
модальность, что описывается сотрудниками через телесные ощущения.
Ключевые слова: интуиция; полиция; сотрудники ОВД; сотрудники ДПС ГИБДД; нарратив; экспертная оценка.
Для цитирования: Васильева И. В., Григорьев П. Е., Иванцов С. В., Игнатов А. Н. Исследование интуиции сотрудников ОВД методом нарратива // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019.Т. 24, № 1(76). С. 22–27. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11003

Основные положения:
1. Профессиональная интуиция сотрудников ОВД
может быть адекватно исследована посредством нарративного метода.
2. Для сотрудников органов внутренних дел характерна выраженность таких параметров профессиональной
интуиции, как точность и кинестетическая модальность.
3. Наблюдается воспроизводимость параметров
профессиональной интуиции на выборках сотрудников ДПС ГИБДД и общей выборке сотрудников органов
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внутренних дел, что позволяет сделать вывод о достоверности и устойчивости полученных результатов.
Введение. Развитие идей постмодернизма в науке
привело к тому, что представление об истине перестало
рассматриваться как нечто единственно правильное. Признание возможности того, что истина-знание может быть
плюралистичной, нашло отражение в выборе научных
методов, в том числе и в социальных науках [1]. Конструктивистская парадигма в социальных науках постулирует
положение о том, что знание обусловлено культурной и со-
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циальной средой [2; 3]. В рамках постнеклассической философии и психологии «образ, картина мира оказывается
производной от ценностно-мотивационной сферы объекта познания» [4, с. 129], человек изучается в контексте его
жизнедеятельности, биологической и социальной. Одним
из методов фиксации особенностей контекста жизни человека в постнеклассической традиции выступает нарратив: «Текст, связанный совокупностью социальных, культурных, психологических факторов, взятый в событийном
контексте» [5, с. 333]. Особенно ценность нарративного
метода исследования возрастает в междисциплинарных
исследованиях [6; 7; 8]. Феноменология интуиционных
проявлений связана со спецификой жизни и деятельности человека. Возможность оценить выраженность интуиции дает большое количество методов объективного
и субъективного диагностического подходов: функциональные пробы, задачи (Я. А. Пономарев [9], Е. А. Валуева,
Д. В. Ушаков [10]), компьютерные эксперименты (онлайнэксперимент «Фото-тест» И. В. Васильевой, А. Ю. Попова
[11], оффлайн эксперимент «Антиципация аффективных
стимулов» П. Е. Григорьева, И. В. Васильевой [12; 13; 14],
онлайн игровая процедура «Мир Магии» П. Е. Григорьева, И. В. Васильевой [15], Е. А. Науменко и Г. Д. Бабушкина [16]) и опросники (Опросник интуитивного стиля
С. Эпстайна, методика диагностики уровня эмпатических
способностей В. В. Бойко, опросник изучения параметров
интуиции в структуре саморегуляции в экстремальных
ситуациях у представителей опасных профессий И. В. Васильевой [17]). Однако неизбежность стандартизации
эмпирических данных, получаемых посредством психометрических диагностических инструментов, нивелирует богатство феноменологии интуиции. Такие базовые
методы психологии, как наблюдение и беседа, позволяют
сохранить индивидуальность и разнообразие полученных
результатов исследования, однако они крайне трудоемки
и затратны по времени.
Одна из актуальных тенденций в науках об обществе ХХ в. — описание явлений жизни через повествование в целях реконструкции уникального внутреннего
мира данного человека [18; 19]. Получение информации
о том, как реализуется интуиция в реальной, а не моделируемой профессиональной деятельности сотрудников
ОВД, возможна постфактум, а не в режиме реального времени [12]. Реконструкция событий посредством
нарративов о собственном опыте интуиции в профессиональной деятельности дает богатую феноменологию,
специфичную для сотрудников ОВД.
Материалы и методы исследования. Сотрудникам
ОВД предлагалась следующая инструкция: «Вспомните
случай из своей профессиональной деятельности, в котором, как Вам кажется, имела место интуиция. Опишите, что
происходило, что Вы видели, слышали, чувствовали».
Выборка участников исследования состояла из сотрудников ОВД разных подразделений (75 мужчин);
отдельно анализировалась выборка сотрудников ДПС
ГИБДД (72 мужчины). Все данные были получены в анонимном формате для того, чтобы снизить тревожность
испытуемых и потенциальный риск корректировки со-

держания нарративов в аспекте социальной желательности. Каждый испытуемый представил один нарратив
в виде текста, отражающего опыт переживания интуиции в профессиональной деятельности. Таким образом,
общее количество нарративов, полученных от испытуемых, составило 147.
Включенность параметров интуиции в текстах нарративов оценивалась семью экспертами-психологами
разного уровня квалификации (1 доктор наук, 3 кандидата наук, 3 практических психолога), которые предварительно были проинструктированы относительно феноменологии параметров интуиции, способа вычленения
признаков интуиции из текста и их оценки. Каждое проявление какого-либо параметра интуиции в тексте нарратива оценивалось экспертом единицей, если параметр
описывался несколько раз, тогда присваивалось столько
единиц, сколько раз параметр встречался. Для адекватной квалификации вклада каждого эксперта в общую
характеристику нарративов по выборке была использована методика оценки компетентности экспертов [20,
c. 12]. Экспертам присваивались весовые коэффициенты
согласно следующим критериям: уровень образования,
стаж работы, опыт работы по профилю экспертизы, научная квалификация, количество ученых трудов за последние 5 лет. Таким образом, экспертам № 1, № 2 был
присвоен коэффициент 2,6; эксперту № 3 — 2,4; эксперту
№ 4 — 2,0; эксперту № 5 — 0,8; экспертам № 6 и № 7 — 0,7.
Коэффициент конкордации Кендалла для рангов оценок
(среди параметров интуиции) составил 0,63, значение
которого больше 0,50 интерпретируется как согласие экспертов относительно ранжирования значимости параметров интуиции. Оценивалось также совпадение мнений
экспертов о наличии интуиции как таковой в нарративах.
Для этого проводилось сравнение с помощью критерия
Стьюдента для независимых выборок каждого эксперта
с общим (средневзвешенным) значением.
Эксперты выделяли в нарративах следующие параметры интуиции: 1) сила как частота и выраженность
интуиции; 2) точность как уровень детализированности интуиционного образа и уверенности в интуиции;
3) произвольность как умение «включать» работу интуиции по требованию; 4) интенциональность — субъективное ощущение возможности влиять на ситуацию путем
«воления», «желания»; 5) временная направленность —
как направленность на будущее, прошлое или настоящее
и отдельные параметры по этим временам; 6) контринтуиция — восприятие в результате работы интуиции информации, противоположной по значению или смыслу
тому, что случается на самом деле; 7) позитивное (эмоциональное/физическое) состояние как фактор интуиции; 8) негативное эмоциональное/физическое состояние
как фактор интуиции; 9) активация интуиции в экстремальных и трудных ситуациях; 10) активация интуиции
в повседневной жизни; 11) самосубъектные отношения
в структуре интуиции — обращенность работы интуиции к жизненным ситуациям самого субъекта интуицирования; 12) межличностные отношения в структуре
интуиции — обращенность работы интуиции на окру-
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жающих людей; 13) аудиальная модальность интуиции;
14) визуальная модальность интуиции; 15) кинестетическая модальность интуиции; 16) интуиция в измененных
состояниях сознания; 17) уравновешенность как условие
функционирования интуиции; 18) интуиция в профессиональной деятельности.
Результаты и обсуждение. В группе сотрудников
ОВД разных подразделений ожидаемо наиболее представленным параметром (соответствующим частоте
встречаемости данного параметра в нарративах) выступила интуиция в профессиональной деятельности
(0,41 — общая оценка с учетом весовых коэффициентов
экспертов; 21 ранг), далее параметр «точность интуиции» (0,22; ранг 20) и кинестетическая модальность интуиции (0,20; ранг 19).
В группе сотрудников ДПС ГИБДД наблюдается
аналогичная картина: наиболее представленным параметром выступила интуиция в профессиональной
деятельности (0,604 — общая оценка с учетом весовых
коэффициентов экспертов, 21 ранг), далее параметр
«точность интуиции» (0,25; ранг 20) и кинестетическая
модальность интуиции (0,22; ранг 19).
Воспроизводимость результатов является важной
характеристикой исследования. В данном случае можно говорить о том, что воспроизводимость наблюдается
с высоким уровнем точности по совпадающим параметрам. Логика воспроизводимости такова, что в общей
выборке сотрудников ОВД параметры включенности
интуиции в профессиональную деятельность — точность интуиции и проявления интуиции в кинестетической модальности — максимально выражены, и еще
больше заостряются в гомогенной по профессиональному признаку группе сотрудников ДПС ГИБДД.
Это свидетельствует о том, что наиболее часто
в опыте сотрудников ОВД в целом и ДПС ГИБДД в частности интуиция проявляется как образ определенной
степени детализированности, указывающий на способ
решения профессиональной ситуации, сопряженный
с уверенностью в правильности интуитивного решения.
Чаще такой образ манифестируется через кинестетическую модальность, что описывается сотрудниками через
телесные ощущения.
Приведем примеры нарративов, в которых экспертами были выделены параметры точности и кинестетической модальности. Пример № 1: «Я заступил на смену
в автопатруль. В районе 23.00 дежурный ввела спецоперацию „Стрела”. Поступила информация, что у пожилой
женщины выхватили сумку. Мы стали „прочесывать”
маршрут. Недалеко от происшествия проверяли подъезды, „мусорки” и стали работать по ориентировке. Я почувствовал, как у меня нагрелось левое ухо. Меня тянуло
к определенному дому. Я зашел в первый подъезд и обнаружил на третьем этаже искомую сумочку». Пример № 2:
«Однажды был на выезде по убийству, на осмотре места
происшествия. Точно не могу сказать, что меня сподвигло, но я почему-то пошел в соседний двор к детской площадке. Это было довольно далеко от места происшествия.
Именно там было найдено орудие преступления».
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В приведенных примерах экспертами были отмечены такие признаки точности интуиции, как «Я зашел
в первый подъезд и обнаружил на третьем этаже искомую сумочку», «Это было довольно далеко от места
происшествия. Именно там было найдено орудие преступления»; признаки кинестетической модальности
интуиции: «Я почувствовал, как у меня нагрелось левое
ухо. Меня тянуло к определенному дому», «Точно не
могу сказать, что меня сподвигло, но я почему-то пошел
в соседний двор к детской площадке».
Сравнительный анализ выраженности параметров
интуиции в общей группе сотрудников ОВД и в группе
ДПС ГИБДД (критерий Стьюдента для зависимых выборок с учетом весовых коэффициентов экспертов) показал, что существуют статистически значимые различия
по параметрам «контринтуиция», «направленность интуиции на прошлое», «активация интуиции в трудных
и экстремальных ситуациях», «интуиция в самосубъектных отношениях», «аудиальная модальность интуиции», «интуиция в измененных состояниях сознания»,
«интуиция в профессиональной деятельности».
Контринтуиция (М для ОВД = 0,019, Мдля ДПС ГИБДД = 0,003,
t-test = 3,06 при р = 0,02). В нарративах сотрудников ДПС
ГИБДД не описаны феномены контринтуиции, отсутствует интуиция «от противного», когда интуитивные
решения противоположны реальной ситуации и формируют недоверие к интуитивному знанию, тогда как в
нарративах сотрудников ОВД в общем феноменология
контринтуиции встречается: «Огромное количество
раз, работая с преступником, я как раз ошибался в принятии решения, предполагая, что именно это лицо совершило преступление, а на самом деле все оказывалось
с точностью да наоборот».
Направленность интуиции на прошлое (Мдля ОВД= 0,003,
Мдля ДПС ГИБДД = 0,012, t-test = –2,84 при р = 0,029). В нарративах
сотрудников ДПС ГИБДД больше феноменов интуиции,
отсылающих к событиям, уже происшедшим, что позволяет им успешно реконструировать ситуации, связанные
с дорожно-транспортными происшествиями, воспринимаемые ими как дежавю (уже виденное).
Активация интуиции в трудных и экстремальных
ситуациях (Мдля ОВД = 0,183, Мдля ДПС ГИБДД = 0,034, t-test = 2,5
при р = 0,046). В нарративах сотрудников ОВД чаще описывается принятие эффективного интуитивного решения
в ситуациях, когда неверное решение чревато серьезными
последствиями: «С напарником прибыл на вызов, так как
работаю в ГНР, на обычную бытовую ссору. Когда мы выходили из машины, внутри стало беспокойно, „тяжело“,
звуки как будто пропали, я предложил напарнику подождать полминуты, передохнуть, до входа оставалось метров 5–7. Мы остановились, и через пару секунд из окна
подъезда с пятого этажа упал телевизор. Как выяснилось
позже, в подъезде находилось двое молодых людей в нетрезвом состоянии, которые, увидев подъехавшую машину полиции, скинули этот предмет».
Самосубъектные отношения (Мдля ОВД = 0,088,
Мдля ДПС ГИБДД = 0,016, t-test = 2,81 при р = 0,03). В нарративах сотрудников ОВД чаще описываются интуиционные
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образы, обращенные на нужды и потребности самого
сотрудника, его состояние: «Однажды семьей мы решили поехать в другой город. Когда собрали вещи и сели
в машину, у меня возникло сильное нежелание ехать,
мне захотелось остаться дома, такого чувства раньше
не было. На душе появилась тяжесть. Все же я проигнорировал эти ощущения, в итоге мы попали в аварию.
С того времени я стараюсь прислушиваться к таким сигналам своего организма».
Аудальная
модальность
(Мдля ОВД = 0,124,
Мдля ДПС ГИБДД = 0,008, t-test = 2,7 при р = 0,033). В нарративах сотрудников ОВД чаще описывается использование
аудиальных образов интуиции: «Находясь на маршруте
патрулирования, обнаружил следы крови. Было принято
решение обойти район пешком. Когда я вышел из машины, почувствовал небольшой ветерок, хотя было –22 градуса. Ветерок осязаемо обдувал мои щеки, что я понял его
направление. Значение этому я не придал. Командир дал
указание мне идти в определенном направлении. Однако
я услышал внутренний голос — идти туда, „откуда дует”.
Тело не слушалось меня, потянуло именно в сторону дуновения ветра, куда я и направился. К моему удивлению,
там лежал мужчина с ножевым ранением».
Измененные состояния сознания (Мдля ОВД = 0,082,
Мдля ДПС ГИБДД = 0,022, t-test = 2,5 при р = 0,037). В нарративах сотрудников ОВД чаще приводятся примеры того,
как «дорога» к пониманию бессознательного дает возможность получить интуитивную подсказку: «Мы както выехали на маршрут патрулирования. Накануне мне
приснился сон о том, что я буду бежать за преступником
(наркоманом). Действительно, все, что было во сне, в реальности повторилось. Я задержал в этот день наркомана. Находясь на маршруте патрулирования, мы в составе

автопатруля объезжали свою территорию, а потом свернули на прилегающую территорию и, разделившись,
в пешем порядке начали обходить дом со всех сторон.
Я и старший наряда находились вместе. Не знаю, почему я сказал ему, что надо идти быстрее, и мы ускорили
темп. Это помогло задержать преступника».
Интуиция в профессиональной деятельности
(Мдля ОВД = 0,41, Мдля ДПС ГИБДД = 0,604, t-testv = -2,68 при
р = 0,036). В нарративах сотрудников ДПС ГИБДД чаще
и точнее описываются проявления интуиции в профессиональной деятельности: «За два года несения службы были случаи, когда из потока машин останавливал
управляемые нетрезвыми водителями. У меня было чувство уверенности, что нужно остановить именно эту машину, хотя она ничем не выделялась».
Выводы. Нарратив как способ выявления и оценки
интуиции выступает адекватным инструментом, обеспечивающим воспроизводимость феноменологии на
зависимых выборках.
Наиболее выраженными параметрами интуиции
как в общей группе сотрудников ОВД, так и в гомогенной по профессиональному признаку группе сотрудников ДПС ГИБДД служат параметры точности и кинестетической модальности интуиции в профессиональной
деятельности.
Установленные специфические различия по параметрам интуиции между группой сотрудников ОВД
и группой сотрудников ДПС ГИБДД указывают на роль
профессиональной специализации в выражении интуиции. Выявленные факты и закономерности могут стать
основой для разработки программ формирования умений принятия интуитивных решений в профессиональных ситуациях сотрудниками ОВД и ДПС ГИБДД.
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Abstract
Introduction. The phenomenology of intuition of the general group of law enforcement officers and a group of traffic police
officers is under study. The narrative technique as a way to identify and evaluate intuition is an adequate tool to ensure the reproducibility of phenomenology in dependent samples.
Materials and Methodical Toolkit. The method of data collection used in the study is narrative technique. Respondents were
asked to record in writing a situation from their professional activities in which intuition worked. There were 147 narratives that were
processed through expert analysis. 7 experts, competent in this subject area, acted as experts. The statistical method of processing
expert assessments was chosen criterion for the concordance of Kendall. The measure of the consistency of the experts among them-
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selves was calculated, as well as the parameters of intuition most represented by the frequency of manifestation in the narratives.
Results of the Survey and Discussions. The reproducibility of parameters of the intuition distinguishing the law enforcement officers has been illustrated in linked samples. According to the expert assessments the parameters of the accuracy of intuitive knowledge
and the kinesthetic modality of its manifestation appear to be the most evident. The specific distinctions under the intuition parameters
established between the group of law enforcement officers and the group of traffic police officers designate the role of professional specialization in the manifestations of intuition. The established regularities can be used for working out the principles developing the intuition of
law enforcement officers such as the programs forming skills how to make decisions by law enforcement officers and police officers from
State Inspection of Road Traffic safety in professional situations.
Conclusions. Most frequently in practice of both law enforcement officers, in general and police officers of State Inspection of
Road Traffic Safety, in particular, the intuition is expressed as an image detailed to a certain degree denoting the way of solution of
professional situation, and connected with the confidence in correct intuitive decision. Most often such image is manifested through
the kinesthetic modality and it is described by officers through bodily sensation.
Keywords: intuition; police; law enforcement officers; traffic police officers; narrative; expert assessment.
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Аннотация
Введение. С развитием современного общества, в том числе признанием гендерного равенства, выбором женщинами
профессий, которые традиционно считались мужскими (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, пожарные
и др.), возникает необходимость изучения влияния профессиональной деятельности на личность специалиста и ее развитие.
Материалы и методы исследования. Методика MMPI (в модификации Ф. Б. Березина) для исследования маскулинности/феминности следователей-женщин и следователей-мужчин, а также многостороннего исследования личности. Методика
КОС-2 для изучения уровня развития организаторских и коммуникативных склонностей. Методика САМОАЛ (А. В. Лазуркин
в адаптации Н. Ф. Калина) для изучения процесса самосовершенствования и развития личности следователя. Тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева для изучения формы направленности личности следователя. Исследование проведено на
базе УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Приняли участие 45 женщин и 57 мужчин.
Результаты и обсуждения. Исследованием выявлено повышение феминности у следователей-мужчин и маскулинности
у следователей-женщин, а также влияние маскулинности/феминности на личностные особенности сотрудников. Установлены
статистически значимые различия между группами сотрудников: следователи-женщины определяют себя людьми, способными построить свою жизнь в соответствии со своими целями, а следователи-мужчины считают невозможным контролировать
собственную жизнь. Профессиональная деятельность сотрудников подразделений предварительного следствия МВД России
оказывает влияние на личность сотрудников, в результате чего в поведении следователей-мужчин, наряду с маскулинными,
проявляются феминные черты, а у следователей-женщин — наряду с феминными, обнаруживаются маскулинные черты.
Выводы. О влиянии профессиональной деятельности на гендерные особенности сотрудников подразделений предварительного следствия МВД России свидетельствует проявление маскулинизации следователей-женщин и феминизации
следователей-мужчин.
Ключевые слова: психологический пол; гендер; феминность; маскулинность; профессия; следственная деятельность;
личность; следователь; корреляция; тестирование.
Для цитирования: Костина Л. Н., Воронина А. С. Влияние профессиональной деятельности на гендерные особенности личности сотрудников подразделений предварительного
следствия МВД России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 28–33. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11004

Основные положения:
1. Гендерные качества следователей женского и мужского пола многогранны, а сочетание феминных и маскулиных качеств у представителей обоих полов является
в определенной степени отражением целостности структуры личности.
2. Гендерные особенности личности сотрудников
подразделений предварительного следствия МВД России
формируются под влиянием профессиональной деятельности, о чем свидетельствует проявление маскулинизации следователей-женщин и феминизации следователеймужчин.
3. Следователи-мужчины, наряду с маскулинными
качествами, проявляют неверие в собственные силы,
невозможность контролировать события собственной
жизни, избирательность в контактах, повышенное внимание к себе, а также не всегда могут контролировать
свои эмоции.

Сущность проблемы исследования заключается
в необходимости психологического обеспечения деятельности следователей, направленного на формирование у сотрудников профессионально важных психологических качеств личности, готовности к эффективному
выполнению оперативно-служебных задач и всестороннего развития личности 1. Эффективность такой работы определяется знаниями и учетом свойств личности,
включая гендерные особенности сотрудников органов
внутренних дел.
Введение. В отечественной психологии развитие
личности через половую принадлежность исследовали А. Г. Асмолов, И. С. Кон, И. И. Лунин и др. [1, с. 293;
2, с. 763–776; 3, с. 91–96]. Психологический пол —
результат процесса половой социализации и усвоения
половой роли. «Психологический пол — характеристика
личности и поведения человека с точки зрения маскулинности и феминности, которые являются генетически

1
Об утверждении положения об основах организации психологического обеспечения работы с личным составом органов
внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 сентября 2006 г. № 770. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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заданными свойствами психики, формирующимися под
влиянием социальных факторов» 2. А. Г. Асмолов сделал вывод о том, что предпосылкой «психологического
пола» выступает «биологический пол», а его развитие
происходит за счет конкретного образа жизни и деятельности [1, с. 293]. И. С. Кон определял «психологический пол» как интернализованную систему половых
ролей, с оценкой себя и претензией на соответствующую
деятельность [2, с. 763–776].
Изучению влияния профессиональной деятельности на гендерные особенности посвящены работы
отечественных и зарубежных ученых. Так, Е. П. Ильин
отмечает, что в процессе усвоения профессии личность
способна развивать в себе маскулинно-фемининные
качества, которые ей необходимы для полной реализации в профессиональной деятельности [4, с. 112]. С. Бем
полагает, что женщины с высокой феминностью, как
и мужчины с высокой маскулинностью, показывают
низкие результаты в деятельности, вступающей в конфликт с «традиционными» половыми ролями [5, с. 15].
Л. Н. Ожигова утверждает, что «содержание смысловых
механизмов реализации гендерной идентичности личности обусловлены вариантом гендерной идентичности,
возрастными особенностями и профессиональной деятельностью» [6, с. 38–39]. И. С. Клецина рассматривала
развитие гендерной компетенции для избавления от
гендерных предрассудков, в том числе и в профессиональной деятельности [7]. Т. В. Бендас считает, что гендерная психология лидерства проявляется в успешности
деятельности, лидерском стиле и потенциале у мужчин
и женщин [8]. Н. В. Кулагина указывает, что «патриархальные гендерные стереотипы отрицательно действуют на мотивацию к работе» [9, с. 104].
Введенный в зарубежной психологии (С. Бем,
М. Киммел, Д. Зимерман и др.) термин «гендер» понимается как базовое измерение социальной структуры
общества, с социально-демографическими и культурными характеристиками, которое организует социальную систему и влияет на характер развития личности
[5; 10; 11].
Таким образом, «психологический пол» и «гендер»
как индивидные и личностные свойства человека определяются биологическими и социальными факторами.
В процессе развития личности, а также в профессиональной деятельности происходит формирование гендерных
особенностей.
В связи с развитием современного общества, в том
числе признанием гендерного равенства, выбором женщинами профессий, которые традиционно считались
мужскими (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, пожарные и др.), возникает необходимость изучения влияния профессиональной деятельности
на личность специалиста и ее развитие. Научный интерес
представляет изучение личностных особенностей сотрудников подразделений предварительного следствия МВД
России, где наряду с мужчинами работают и женщины.
2

Профессиональная
деятельность
сотрудников
следствия имеет свой ряд особенностей, среди которых
А. Р. Ратинов, В. Л. Васильев, М. И. Еникеев и др. выделяют
процессуальную регламентированность средств и сроков
следствия; наличие властных полномочий; практическую
оперативность; преодоление возможного противодействия
заинтересованных лиц; широкую социальную коммуникативность; повышенную социальную ответственность принимаемых решений [12, с. 61–83; 13; 14]. Для осуществления
деятельности по расследованию уголовных дел сотруднику
необходимо обладать профессионально важными качествами: аналитическими способностями; гибкостью в общении;
уверенностью в своих силах; навыками установления контакта с подозреваемыми (обвиняемыми), потерпевшими
и ведения с ними беседы; мотивацией успеха; коммуникабельностью и др. [15, с. 69–75].
Целью исследования явилось изучение влияния
профессиональной деятельности на гендерные особенности личности сотрудников подразделений предварительного следствия МВД России.
Материалы и методы исследования. Выбор методик
исследования определялся следующими соображениями.
Методика MMPI (в модификации Ф. Б. Березина) была
выбрана для исследования маскулинности/феминности
следователей-женщин и следователей-мужчин, а также
многостороннего исследования личности. Необходимость использования методики КОС-2 вызвана изучением
у сотрудников уровня развития организаторских и коммуникативных склонностей. Разносторонний характер
следственной деятельности обусловливает постоянное самосовершенствование и развитие личности следователя.
Для изучения этих особенностей личности была выбрана
методики САМОАЛ (А. В. Лазуркин в адаптации Н. Ф. Калина). С помощью теста смысложизненных ориентаций
Д. А. Леонтьева изучались формы направленности личности следователя. Именно профессиональная направленность личности следователя побуждает следователей
к установлению истины по делу.
Исследование было проведено на базе УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве. В исследовании приняли
участие 45 женщин и 57 мужчин.
Результаты исследования и обсуждение. Обработка данных по методике MMPI (в модификации Ф. Б. Березина) выявила статистически значимые различия по
половому признаку (рис.).
1. По шкале ипохондрии (Hs) у мужчин-следователей
отмечаются высокие показатели в пределах нормы (от 30
до 75), что означает беспокойство о своем здоровье, склонность к жалобам, повышенное внимание к себе, которые
сочетаются с недостаточной способностью контролировать свои эмоции. У женщин-следователей обнаружена
незначительная выраженность показателя (в пределах от
34 до 54), т. е. они не озабочены состоянием своего здоровья, более деятельны и энергичны и при прочих равных
условиях успешнее разрешают свои трудности, используя
адаптивные формы поведения.

Психология. Полный энциклопедический справочник / сост. и общ. ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. СПб., 2007. С. 516–517.
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Рис. Минимальные и максимальные показатели по шкалам методики MMPI (в модификации Ф. Б. Березина)
следователей-мужчин и следователей-женщин УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
(Fig. Minimum and maximum personality measure according to the MMPI method (modified by F. B. Berezin) of male investigators
and female investigators from the Internal Affairs Directorate for the Central Administrative Office of the Main Directorate
of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Moscow)

2. У следователей-женщин отмечается выраженность показателя мускулинности (в пределах от 37
до 72). Это означает проявление в поведении служащихженщин таких личностных качеств, как непринужденность и уверенность в себе, предприимчивость
и последовательность, внутренне мотивированное поведение, доминантность и гетероагрессивные тенденции.
У респондентов-мужчин наблюдается заметный подъем феминности по шкале Mf (в пределах от 34 до 66).
Это проявляется в следующих особенностях личности:
увеличении внимания к эмоциональным нюансам и оттенкам отношений, сентиментальности, потребности в
дружелюбных, гармоничных отношениях, а также снижении доминантности и грубости.
3. По данным, полученным по шкале психастении (Pt), была выявлена выраженность показателя
у респондентов-мужчин в пределах нормы (от 39 до 68).
Для этих следователей-мужчин характерны: низкая способность к вытеснению и повышенное внимание к отрицательным сигналам, стремление удержать в центре внимания даже несущественные факты, постоянная тревожность
и снижение концентрации внимания. Умеренное повышение шкалы (Pt) у них сопровождается следующими особенностями личности: миролюбием, сентиментальностью,
выраженной индивидуальностью. Женщины-следователи
имеют небольшой подъем профиля по шкале (Pt) (в пределах от 27 до 59), что характеризует их поведение как гибкое,
с низким уровнем тревожности.
4. Значимые различия обнаружены по шкале шизоидности (Sc) у следователей-мужчин (в пределах от 30

30

до 65). Это выражается в избирательности контактов,
независимости взглядов, высокой потребности в актуализации своей индивидуальности, профессиональных
аналитических способностях. Следователям-женщинам
свойственно снижение профиля (в пределах от 26 до 51),
т. е. они более склонны к социальным контактам, ориентации на мнение окружающих.
По остальным шкалам (D, Hy, Pd, Pa, Ma, Si) методики MMPI значимых различий по половому признаку
выявлено не было.
Математическая статистическая обработка результатов исследования при помощи метода ранговой корреляции Спирмена (при p < 0,05) показала, что существует
корреляционная зависимость между шкалой (Mf) MMPI
(в модификации Ф. Б. Березина), КОС-2 «Организаторские склонности» и «Контактность» САМОАЛ (А. В. Лазуркин в адаптации Н. Ф. Калина). Несмотря на то что
наблюдаются высокие показатели КОС-2: «Коммуникативные склонности»; САМОАЛ: «Ценности», «Креативность», «Самопонимание», корреляции у этих шкал со
шкалой Mf (маскулинность/феминность) обнаружены
не были, поэтому анализируются те шкалы, в которых
выявлены корреляции.
Результаты обработки показали следующее:
1) шкала (Mf) (маскулинность/феминность) со
шкалой «Организаторские склонности» находится во
взаимном обратном влиянии (коэффициент корреляции Спирмена (Spearman — R) = – 0,226): при увеличении выраженности маскулинности/феминности
снижаются показатели организаторских склонностей
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у следователей-женщин и следователей-мужчин. В данном случае шкала «Организаторские склонности» определяет в личности такие характеристики, как ориентация в трудных ситуациях, принятие самостоятельных
решений, организация деятельности;
2) шкала Mf (маскулинность/феминность) со шкалой «Контактность» находится во взаимном обратном
влиянии (коэффициент корреляции Ч = – 0,220): при
увеличении выраженности маскулинности/феминности
снижаются показатели контактности у следователейженщин и следователей-мужчин. Шкала «Контактность» в опроснике САМОАЛ (А. В. Лазуркин в адаптации Н. Ф. Калина) измеряет общительность личности,
ее способность к установлению прочных и длительных
отношений с окружающими.
Математико-статистическая обработка результатов исследования по методике Д. А. Леонтьева «Тест
смысложизненных ориентаций» выявила значимые
отличия между ориентациями следователей-мужчин
и следователей-женщин, что во многом характеризует
отношение сотрудников к жизни в целом.
Отметим, что «Общий показатель смысложизненных ориентаций» у следователей-женщин выше, чем
у следователей-мужчин. Это свидетельствует о том, что
следователи-женщины строят планы на будущее, проявляют интерес к жизненным процессам, в полной мере воспринимают и чувствуют продуктивность своей проживаемой жизни, относятся к себе как личности, обладающей
свободой выбора. Низкие показатели смысложизненных
ориентаций у следователей-мужчин свидетельствуют
о том, что они равнодушно относятся к проживаемой
жизни, удовлетворены тем, что имеют на настоящий момент, не строят планы на будущее.
Показатель шкалы «Локус контроля — жизнь»
у следователей-женщин значимо выше, что говорит
об их убежденности в контроле собственной жизни
и свободе принимаемых решений. Низкие показатели
у следователей-мужчин по этой шкале указывают на
наличие фатализма, убежденности в том, что жизнь не
подвластна их контролю.
По шкале «Локус контроля-Я» у следователейженщин отмечаются высокие показатели, т. е. они определяют себя как сильную личность, способную построить
свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Респонденты мужского пола имеют
низкие показатели по данной шкале, что позволяет вести
речь о неверии в свои силы, невозможности контролировать события собственной жизни.
Таким образом, полученные результаты подтвердили наше предположение о том, что некоторые гендерные особенности личности сотрудников подразделений
предварительного следствия МВД России формируются
под влиянием профессиональной деятельности. Полученные результаты согласуются с данными Е. П. Ильина
о том, что в процессе усвоения профессии личность мо-

жет развивать в себе маскулинно-феминные качества,
необходимые для полной реализации [4].
Стоит отметить, что гендерные качества следователей женского и мужского пола многогранны, а сочетание феминных и маскулинных качеств у представителей
обоих полов является в определенной степени отражением целостности структуры личности.
Снижение показателя «Организаторские склонности» объясняется тем, что следователь не отвечает за
организацию деятельности лиц, с которыми осуществляет процесс расследования дел. Снижение показателя
«Контактность» говорит о необходимости соблюдения
режима секретности в работе в интересах следствия.
Мы полагаем, что профессиональные смысложизненные ориентации формируются под влиянием гендерных
особенностей, так как исследование показало значимые
отличия между ориентациями следователей-мужчин
и следователей-женщин, во многом характеризующие
отношение сотрудников к жизни в целом.
Полученные результаты должны быть использованы в деятельности психологов органов внутренних дел,
в частности при проведении консультаций и коррекционной работы, направленной на дальнейшее профессиональное развитие личности следователей.
Выводы. Результаты исследования показали, что
влияние профессиональной деятельности на гендерные особенности в исследованной выборке сотрудников подразделений предварительного следствия МВД
России свидетельствуют о проявлении маскулинизации
следователей-женщин и феминизации следователеймужчин, что подтверждает гипотезу.
Наряду с выявленным влиянием уровня феминности/маскулинности на личностные особенности
сотрудников следствия, такого влияния на профессионально важные качества, отвечающие требованиям
профессии, отмеченные в литературных источниках, не
обнаружено.
Следователи-женщины, обладая феминными качествами, определяют себя как сильную личность, понимают возможность собственного выбора, контроля жизни,
служба для них выступает возможностью самореализации и проявления самостоятельности, женщины более
деятельны и энергичны.
В свою очередь, следователи-мужчины, наряду с маскулинными качествами, демонстрируют неверие в собственные силы, невозможность контролировать события
собственной жизни, избирательность в контактах, повышенное внимание к себе, а также не всегда могут держать
под контролем свои эмоции. Это отражается в поведении
и взаимоотношениях в служебном коллективе.
Полагаем, что дальнейшее изучение гендерных особенностей личности сотрудников подразделений предварительного следствия МВД России позволит провести
более глубокий анализ закономерностей успешности
профессиональной деятельности.
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Abstract
Introduction. With the development of modern society, including the recognition of gender equality, the women’s choice of
professions traditionally considered masculine (military and law enforcement personnel, firefighters, etc.), it becomes necessary to
study the influence of professional activity on the personality of a specialist and its development.
Materials and Methodical Toolkit. The MMPI technique (as modified by F. B. Berezin) for the study of the masculinity / femininity of
female and male investigators, as well as a multilateral personality study. KOS-2 methodology for studying the organizational and communicative inclinations development level. The SAMOAL technique (A. V. Lazurkin in the adaptation of N. F. Kalin) for studying the process of
self-improvement and the development of the investigator’s personality. The D. A. Leontiev test of life-meaning orientations for the study
of the investigator’s personality orientation form. The study was conducted on the basis of the Department of Internal Affairs in the Central
Administrative District of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow with the participation of 45 women and 57 men.
Results of Survey. The study revealed an increase in femininity in male investigators and masculinity in female investigators, as
well as the effect of masculinity / femininity on the personal characteristics of employees. There are statistically significant differences
between groups of employees: female investigators identify themselves as people capable of building their lives in accordance with
their goals, while male investigators consider it impossible to control their own lives. The professional activities of employees of the
preliminary investigation units of the Ministry of Internal Affairs of Russia influence on the personality of the employees, resulting in
some feminine traits manifestation in the behavior of male investigators, along with masculine ones. Some masculine traits along with
feminine ones are revealed among female investigators.
Conclusions. The influence of professional activity on the gender characteristics of the preliminary investigation units of the Ministry
of Internal Affairs of Russia employees testifies the masculinization of female investigators and the feminization of male investigators.
Keywords: psychological gender; gender; femininity; masculinity; profession; investigative activities;
personality; investigator; correlation; testing.
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Аннотация
Введение. Военно-профессиональное образование ориентируется на обеспечение национальной безопасности страны
в условиях объективной кризисной реальности. Изменение условий профессиональной подготовки офицеров актуализирует
значимость практической составляющей военного образования, возможностей развития профессионального опыта деятельности в кризисных ситуациях в ходе их обучения в военных вузах.
Материалы и методика исследования. Исследование проведено в двух экспериментальных группах на базе военного
вуза Казахстана с применением системного, личностно-деятельностного и междисциплинарного методологических подходов.
Результаты исследования и обсуждения. Показана сформированная в ходе исследования структурно-функциональная
модель развития профессионального опыта деятельности в кризисных ситуациях у магистрантов военного вуза. Модель базируется на ее составляющих элементах, которые, являясь равнозначными, в комплексе предопределяют повышение эффективности самой системы обучения офицеров.
Выводы, заключение, перспективы. Подчеркивается значимость модели в образовательном процессе военного вуза
и определяется возможность ее применения в системах высшего военного профессионального образования государствчленов ОДКБ. Намечены перспективы развития названной темы в педагогической теории и практике.
Ключевые слова: профессиональный опыт; профессиональная подготовка; профессиональная деятельность;
кризисная ситуация; магистрант военного вуза; образовательный процесс;
педагогическое моделирование; структурно-функциональная модель.
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Основные положения
1. Анализ педагогических трудов и исследований
в области военного профессионального образования
показывает, что проблемы, связанные с развитием профессионального опыта, недостаточно широко исследованы учеными и военными специалистами.
2. Практика деятельности офицеров после выпуска из
военного вуза показывает, что основные затруднения, которые они испытывают, связаны не с теоретическими знаниями и практическими навыками, полученными в ходе
обучения, а с недостаточным опытом профессиональной
деятельности в современных кризисных ситуациях, требующих адекватного реагирования, профессионально значимых действий. Под кризисными ситуациями понимаются
негативные явления, дестабилизирующие международные
отношения, социально-политическую обстановку в стране, угрожающие ее территориальной целостности, конституционному строю и жизни граждан.
3. Модель развития профессионального опыта деятельности в кризисных ситуациях у магистрантов военного вуза сформирована как система, определяющая
цели, содержание, формы, методы и средства, направленные на достижение высокого уровня готовности
офицеров к профессиональной деятельности.
Введение. Военно-профессиональное образование,
являясь составной частью государственной системы профессионального образования, сегодня ориентируется на
обеспечение национальной безопасности страны в усло-
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виях объективной кризисной реальности. В ходе продолжающейся профессионализации армии социальным
заказом общества выступает новый тип специалиста, обладающего готовностью к профессиональной деятельности и сформированным профессиональным опытом, способного решать многоплановые управленческие задачи
в сфере обороны. Одним из важных показателей качества
профессиональной подготовки в области высшего профессионального образования выступает сформированный профессиональный опыт специалиста, воспроизводящий совокупный опыт овладения профессиональной
деятельностью и позволяющий целостно воспринимать
будущую профессиональную деятельность, системно
действовать в ней.
Целью работы служит формирование структурнофункциональной модели развития профессионального опыта деятельности в кризисных ситуациях у магистрантов военного вуза как результата педагогического
исследования.
Теоретические предпосылки. Актуальность развития профессионального опыта деятельности специалиста
в образовании подтверждается определением обучения
«как целенаправленного процесса организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
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в течение всей жизни» 1. Ценность профессионального
опыта позволяет специалисту осознавать возможности
и границы своей компетентности [1, с. 162] и в данном
исследовании определяется соответствием опыта миссии
военного специалиста по защите общества от современных угроз его безопасности. Кризисная направленность
деятельности, изменение условий профессиональной
подготовки офицеров актуализируют значимость практической составляющей военного образования, возможностей развития профессионального опыта деятельности
в кризисных ситуациях в ходе обучения в военных вузах.
Подготовка офицеров, способных эффективно действовать в таких ситуациях и обладающих развитым профессиональным опытом, — задача непростая, но выполнимая в системе высшего военного профессионального
образования.
Научное обоснование модели опирается на системный подход, который представляется как общенаучный
метод анализа изучаемого педагогического явления, т. е.
совершенствования процесса подготовки специалистов.
В основе этого явления лежит понимание не одного конкретно взятого объекта, а совокупности нескольких изучаемых объектов как систем. Использование системного
подхода в названном смысле имеет место в педагогических трудах В. П. Беспалько [2], Ю. А. Конаржевского [3],
Э. Н. Короткова [4], С. А. Маврина [5] и др.
С развитием теории педагогического моделирования [6; 7; 8; 9; 10; 11 и др.] акцентировалось внимание
на моделировании скрытых внутренних свойств объекта, что находит отражение и в соответствующей модели:
объект моделирования — процесс подготовки кадров,
нужных в данном случае. Но скрыто то, чем должен
владеть специалист, как, какими средствами он будет
достигать поставленные цели. С одной стороны, моделирование представляется как искусственное конструирование — создание образовательной конструкции,
которая не рухнет под давлением учебных нагрузок,
а, напротив, своей прочностью будет способствовать
преодолению трудностей в обучении и повышению его
качества. С другой стороны, моделирование — это знаковая система, используемая как аналог природного или
социального предмета (явления). Такое искусственно
созданное явление, как предмет, процесс, ситуация, и
подразумевает под собой собственно модель. Его иссле
дование затруднено обстоятельствами, например кризисными, но оно необходимо, чтобы не признаться в дипломатическом бессилии.
Объект моделирования, как и объект исследования,
представляет собой довольно сложный механизм, слаженность работы которого зависит от качества каждого
отдельно взятого узла, детали. В связи с этим автор ищет
более простые аналогии. Например, модель по отношению к системе — моделируется процесс развития опыта,
соотносится с образовательной системой. Рассматрива-

ется опыт офицера в роли магистранта на какой-либо
стадии обучения искусству определять ход и исход кризисных ситуаций, имеющих тенденцию к развитию и распространению в современном нестабильном мире.
Обращаясь к В. И. Загвязинскому [12], можно избрать основным видом педагогического моделирования
мысленный эксперимент, который основан на абстрагировании. Подобный эксперимент позволяет с использованием теоретических знаний и эмпирических данных
создать идеальный объект и описать его в некой динамической модели, при этом мысленно имитируя ситуации,
которые могли быть в реальном экспериментировании.
Таким образом, осуществляемое нами моделирование
можно представить как:
1) отображение фактов — военно-политическая обстановка обостряется, конфликт еще не назрел, но есть
предпосылки его зарождения, возникает кризисная ситуация, ее необходимо разрешать (чему и следует научить офицера, дав ему требующуюся практику);
2) отображение вещей — противник, провоцирующий конфликт, хорошо вооружен, владеет новыми
военными технологиями, его силе надлежит противопоставить другую силу, более технологичную, более эффективную (учить магистрантов применять новые современные образцы вооружений);
3) отображение отношений — сказывается отсутствие дипломатических навыков командного состава,
который научен воевать, но не умеет не воевать, может
уничтожить противника, потеряв при этом много людей и техники, но не способен подавить противника, не
утратив ничего. С противником необходимо уметь строить отношения, чему и следует учиться (дипломатическое, психологическое, кибервоздействие).
Материалы и методика исследования. Использованы в качестве ведущих методологических оснований
системный, личностно-деятельностный и междисциплинарный методологические подходы, позволяющие,
с одной стороны, исследовать процесс подготовки офицеров в военном вузе как систему, обеспечивающую развитие их профессионального опыта, а с другой — позволяет
анализировать профессиональный опыт в философском,
психологическом, социологическом и педагогическом
аспектах.
Исследование проводилось на базе Национального университета обороны им. Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, ведущего военного вуза
Казахстана [13], где обучение напралено на подготовку
военных руководителей, способных в перспективе осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению военной безопасности государства. В исследовании приняли участие две экспериментальные группы:
30 офицеров, обучающихся по программе магистратуры 2, 25 офицеров, обучающихся по программе под
готовки офицеров высшей квалификации.

Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст. 2) // Рос. газета. 2012. 31 дек.
Об образовании : закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 г. № 501-V (ст. 1, п. 41-2) // Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007. 94 с.
1
2
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Результаты исследования и обсуждение. Решение
актуальной проблемы развития профессионального опыта деятельности офицеров в кризисных ситуациях предлагается путем реализации структурно-функциональной
модели, представленной как результат педагогического
исследования. Личность обучающегося офицера рассматривается в контексте его предшествующей подготовки,
накопленного ранее личностного и профессионального
опыта и в новом педагогическом качестве — магистранта военного вуза, который осваивает программу второго высшего профессионального образования и, получив
академическую степень магистра по соответствующей
специальности, становится «magister» — наставником,
учителем, руководителем, мастером военного дела.
Моделируя процесс развития профессионального опыта деятельности в кризисных ситуациях у магистрантов военного вуза, предлагаем рассматривать его
с двух сторон: 1) всякий аспект системы образования является системой: подготовка военных кадров — система,
в которой проводится подготовка магистрантов в военном вузе. Это позволяет предсказать (до осуществления
эксперимента) свойства выходных величин на основе
входных воздействий; 2) данный процесс выступает
производной накопления опыта человеческой деятельности в широком его понимании.
Процесс соотносится или организационно входит
в саму систему — подготовки военных кадров для вооруженных сил страны, призванных защищать ее суверенитет и обеспечивать государственную безопасность,
что и способствует возможности переноса информации
от модели к прототипу по аналогии. В этом и состоит
сущность моделирования как одного из специфических
методов теоретического уровня.
Термин «модель» происходит от латинского
«modulus», что в буквальном смысле означает «мера, образец, эталон». В ходе данного моделирования мера представляется в виде соизмеримого диапазона потребности
в опытных военных специалистах с необходимым уровнем
профессиональной подготовки и недостаточной разработкой средств, путей и методов формирования профессионального опыта магистрантов в педагогическом процессе военного вуза. Образец — это оптимальный либо
максимально эффективный в определенной ситуации
(условиях) процесс развития способности военных руководителей разрешать кризисные ситуации нестандартными, невоенными методами, сохраняя людские и материальные ресурсы и при этом воздействуя определенным
образом на противника, одерживая дипломатическую,
моральную, психологическую победу. Эталон — продукт
процесса, военный руководитель высшей квалификации,
который в ходе обучения приобрел требующиеся навыки
по управлению коалиционными, интернациональными
войсками (силами), привлекаемыми к операции по разрешению кризисной ситуации. В ходе реализации определений названных понятий автор претендует на устранение
выявленного в ходе исследования противоречия между
содержанием профессиональной деятельности офицеров
и содержанием обучения магистрантов военного вуза.
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При разработке модели учитывались особенности
организации образовательного процесса магистратуры
военного вуза. Модель максимально приближает обучающегося к идее, когда он одновременно овладевает
как учебным материалом, так и способами его освоения.
Идея обусловлена приданием процессу развития опыта
кризисного антуража: войны нет, есть только угрозы;
кризисная ситуация еще не возникла, но существуют
предпосылки к ее зарождению. В связи с этим создается
обстановка, максимально приближенная к боевой, кризисной — кризисный антураж.
Модель строится с опорой на опыт обучающихся
офицеров (магистрантов), особенности совершенствования профессиональной подготовки, ее сущностные
признаки, специфику. Специфика служебной и боевой
деятельности офицера изложена во многих руководящих документах, наставлениях и учебных пособиях,
но деятельность офицера-руководителя в операции по
разрешению кризисной ситуации продолжает исследоваться. Поэтому и разработана настоящая модель, предполагающая усовершенствование процесса подготовки
магистрантов военного вуза в разрезе развития опыта
их деятельности в кризисных условиях.
В исследовании модель представляется как идеализированный объект, объективно-субъективный аналог определенного рода прототипа. Модель никоим образом не копирует педагогический процесс, поскольку
педагогическая деятельность — процесс творческий,
осуществляемый в комплексном взаимодействии его
субъектов (профессорско-преподавательского состава и обучающихся офицеров-магистрантов). Модели
предается гибкий, динамичный характер, способность
к изменениям, перестройке в определенных условиях
обстановки, педагогической реальности. В ней отражаются основные явления и процессы, делается попытка
представить объект любой сложности доступным для
глубокого исследования, что позволяет преподавателю военного вуза достаточно полно учитывать источники и способы постановки дидактических целей,
правильно выстраивать взаимоотношения с магистрантами, адекватно оценивать результаты обучения
и готовность к профессиональной деятельности на
основе накопленного профессионального опыта. В модели рассматривается совокупность взаимосвязанных
функций, отражающих общую концепцию проектирования с использованием реально существующих связей
в моделируемом объекте [14]. Модель, сформированная в ходе исследования, представляется структурнофункциональной (рис.).
Развитие профессионального опыта деятельности
в кризисных ситуациях у магистрантов военного вуза
организуется и осуществляется в четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектах: философском, социальном, психологическом и педагогическом. Каждый
из названных аспектов сопряжен с соответствующей
наукой. При этом философский, социальный и психологический аспекты интегрируются в педагогическом как
в системообразующем аспекте.
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моделируемом

объекте

[14]. Модель,

сформированная в ходе

исследования,
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структурно-функциональной
(рис.).
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блок

Функциональный
блок

Развитие
профессионального опыта
деятельности в кризисных
ситуациях у магистрантов

Технологический
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Аспекты развития опыта
Философский
Социальный

Педагогический
(системообразующий)

Психологический
Подготовка магистрантов к профессиональной деятельности в кризисных
ситуациях
Развитый профессиональный опыт – компонент готовности
к профессиональной деятельности офицеров
в кризисных ситуациях
Рис. Общий вид структурно-функциональной модели развития профессионального опыта деятельности

Рис. Общий вид структурно-функциональной
моделивоенного
развития
в кризисных ситуациях у магистрантов
вуза профессионального опыта
(Fig. General
view of the structural-functional
model
of development
of professional experience
in crisis
situations
деятельности
в кризисных
ситуациях
у магистрантов
военного
вуза
of military higher
school
graduate
students)
(Fig.
)

Философский аспект рассматривается с двух взаи- стереотипы и нормы, социально-правовые роли и типы
мосвязанных позиций — с познавательной позиции ма- поведения.
Развитие профессионального опыта деятельности
в кризисных ситуациях у
териалистических и идеалистических учений и с поискоВ психологическом аспекте профессиональный опыт
вой позиции в духовной сфере, которые предопределяют военного специалиста формируется на основе деятельмагистрантов военного вуза организуется и осуществляется в четырех взаимосвязанных
профессиональное становление офицера, достигающего ности и, воздействуя на все ее стороны, утверждается на
мудрости из жизненного опыта, кристаллизованного базе закономерностей долговременной памяти. Природа
и взаимообусловленных аспектах: философском,
социальном, психологическом и
в профессиональный опыт.
профессионального опыта связывается с пониманием
В социальном аспекте развитие профессиональ- деятельности и сознанием субъекта, который рассмапедагогическом.
Каждый из названных аспектов сопряжен с соответствующей наукой.
ного опыта военного специалиста неотделимо от исто- тривается как активная, целостная личность. Развитие
рии, социологии, культуры, его социального положения опыта личности здесь представляется процессом преобфилософский,
социальный
и психологический
аспекты
интегрируются
иПри
связей.этом
Офицер
не должен озадачиваться
своим матеразования внешних воздействий
через
познание действи- в
риальным и жилищным обеспечением, об этом заботит- тельности в практические действия. В интеллектуальной
педагогическом
какдумает
в системообразующем
ся
государство, а офицер
о том, как государство аспекте.
активности офицера выражается способность к гибкозащитить от внешних и внутренних угроз. Его опыт раз- сти мышления, отклонению старого опыта и получению
аспект срассматривается
с более
двухценного,
взаимосвязанных
позиций
— с
вивается Философский
в системе взаимоотношений
другими инди- нового,
с ориентацией на текущую
обставидами, связывается с определенными этапами жизни новку. Являясь субъектом образовательного процесса,
познавательной
позициис материалистических
и идеалистических
учений
и с поисковой
общества,
сопрягает биографию
историей. В процессе обучающийся
офицер (магистрант)
выступает
как актив
профессиональной подготовки офицер не только при- ная личность, обладающая способностью быть самостоя- 8
обретает знания и умения, но и усваивает поведенческие тельным и умелым, и как «высшая системная целостность
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сложнейших и противоречивых качеств, в первую очередь, психических процессов, состояний и свойств, сознания и бессознательного» [15, с. 10].
Так, офицера можно интерпретировать в качестве
субъекта, философски настроенного, социально оформленного, психологически сформированного. Названные
характеристики в поиске возможностей влияния обладающей ими личности на содержание и направленность
приобретаемого опыта обусловливают определение педагогического аспекта наполнения опытной базы офицера, который становится фундаментальным ядром построения структурно-функциональной модели развития
профессионального опыта деятельности в кризисных ситуациях у магистрантов военного вуза. Модель отражает
мероприятия, проводимые в рамках учебного процесса
военного вуза, от цели до результата и состоит из четырех
взаимосвязанных блоков.
Целевой блок включает цель как развитие профессионального опыта офицера и составляющие личностнопрофессиональной компетентности — компетенции
выпускника военного вуза, определяющие уровень его профессионального опыта, развивающегося в ходе обучения
в магистратуре. Социально-личностные компетенции офицера выражают его готовность как сформированной личности действовать в определенных социальных условиях.
Военно-профессиональные и командно-управленческие
компетенции обеспечивают готовность к профессиональной антикризисной деятельности, управлению войсками
(силами), интернациональными воинскими коллективами
в кризисных ситуациях.
Функциональный блок модели отражает суть учебного процесса и его структурные элементы в разрезе развития профессионального опыта обучающихся офицеров.
Процесс по своему характеру является сквозным и интегрированным. Он представляет, с одной стороны, результат системного проектирования профессионального
становления магистранта, с другой — находящийся в постоянном развитии поиск соответствия образовательных
программ изменениям, происходящим в обществе.
Качество проведения занятий с магистрантами в немалой степени зависит от применяемых технологий обучения — совокупности организационных форм и методических приемов применения тех или иных средств обучения,
исследований, проводимых с целью выявить принципы
развития и найти способы оптимизации образовательного
процесса, применить новые методические приемы и разработки учебно-методических материалов, технических
средств обучения. Технологический блок модели развития
опыта офицера включает традиционные и инновационные
технологии обучения, которые в совокупности позволяют
на должном уровне организовать учебный процесс магистратуры военного вуза и совершенствовать в ходе подготовки профессиональный опыт магистрантов.
Результативный блок модели представляет собой измерительный комплекс, позволяющий определить уровни
сформированных компетенций магистранта военного вуза
и подойти к педагогическому результату — развитому профессиональному опыту офицера, практически подготов-
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ленного к эффективной профессиональной деятельности
в современных кризисных условиях с учетом достижения
высокого профессионализма. Измерительный комплекс
модели позволяет корректировать содержание, формы
и методы применения дидактических средств обучения
и развития профессионального опыта магистрантов. Показатели успешности военно-профессиональной деятельности офицеров-выпускников военного вуза второго
уровня высшего военно-профессионального образования
напрямую зависят от успешности овладения магистрантами военно-профессиональными знаниями и навыками
и развитым профессиональным опытом.
Выводы
1. Целостность и эффективность процесса подготовки военных специалистов достигаются благодаря взаимосвязи и взаимообусловленности всех составляющих
элементов модели, предопределенных понятиями профессиональной подготовки и профессионального опыта,
а также с учетом влияния различных факторов деструктивного характера.
2. Модель базируется на ее составляющих элементах, которые, являясь равнозначными, в комплексе предопределяют повышение эффективности самой системы
обучения офицеров.
3. Содержание выступает в модели системообразующим фактором. Разработанная модель представляет собой
теоретико-методическую основу педагогического обеспечения процесса, результатом которого является развитый
профессиональный опыт как компонент готовности офицеров к военно-профессиональной деятельности в современных кризисных ситуациях.
Заключение. Результаты проведенного исследования способствуют разрешению противоречия между содержанием профессиональной деятельности офицеров
и содержанием обучения магистрантов военного вуза.
Объектом будущей профессиональной деятельности выпускника военного вуза представляются кризисные ситуации, пронизывающие фактически все сферы жизни
общества. Твердая ориентация на данный вид деятельности позволяет офицеру видеть и осознавать свою роль
в прогнозе, предотвращении и разрешении таких ситуаций. Требуемый уровень опыта достигается реализацией
и действенностью разработанной модели, готовностью
военного специалиста к профессиональной деятельности
в современных кризисных условиях.
Перспективы
1. Осуществление целостного учебно-воспитатель
ного процесса военных вузов на основе представленной
модели, на наш взгляд, будет способствовать повышению
уровня сформированности умения офицерского состава
эффективно и системно действовать в кризисном поле.
Модель может применяться в образовательных системах высшего военно-профессионального образования
государств-членов ОДКБ.
2. Предполагаются развитие интеграционных процессов в военном профессиональном образовании применительно к общепрофессиональной подготовке и конкретизация подготовки магистрантов военных вузов на
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развитии способности к деятельности по разрешению
кризисных ситуаций с опорой на развитый в ходе подготовки профессиональный опыт.
3. Проведенное исследование обозначило направление дальнейшего научного поиска в решении проблемы развития профессионального опыта военных специалистов. Таким направлением видится исследование
процесса развития опыта миротворческой деятельности

и дипломатических миссий у офицеров высшего звена
вооруженных сил государств коалиции.
4. Дальнейшее исследование темы развития профессионального опыта деятельности офицеров в кризисных условиях представляется актуальным для педагогической теории и практики в Российской Федерации,
Республики Казахстан и других странах Организации
Договора о коллективной безопасности.
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Abstract
Introduction. Military professional education is focused on ensuring the national security of the country in the context of an objective
crisis reality. Changes in the conditions of professional training for officers actualize the importance of the practical component of military
education, the possibilities for developing professional experience in crisis situations during their training at military schools.
Materials and Methodical Toolkit. The study was conducted in two experimental groups on the basis of the military University
of Kazakhstan using a systematic, personal-activity and interdisciplinary methodological approaches.
Results of Survey. A structural-functional model of developing professional experience in crisis situations developed by
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in a complex predetermine an increase in the effectiveness of the officer training system itself.
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Аннотация
Введение. Рассмотрены результаты научного исследования первого этапа развития управленческой карьеры руководителей структурных подразделений территориальных органов МВД России. Особое внимание уделено вопросам психологического сопровождения сотрудников, которые находятся на начальном этапе развития карьеры руководителя и не имеют опыта
реализации управленческой деятельности.
Материалы и методы. Выдвинутая гипотеза о взаимосвязи и взаимозависимости индивидуально-психологических особенностей руководителей на начальном этапе становления в должности и особенностях реализации ими управленческой деятельности подтверждена на репрезентативной выборке, которая составила 286 сотрудников органов внутренних дел, впервые
назначенных на должности руководителей. При проведении психологической диагностики руководителей на начальном этапе
развития управленческой карьеры применялись индивидуально-типологический опросник (ИТО), опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» C�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
. Хофболла (�����������������������������������������������������������������������������
SACS�������������������������������������������������������������������������
). Учтены некоторые биографические данные исследуемой категории сотрудников, особенности развития их карьеры до назначения на должность руководителя. Цветовой тест отношений (ЦТО) А. М. Эткинда
применялся в целях изучения мотивов, иерархии мотивационной сферы, актуальных потребностей.
Результаты и обсуждения. Наряду с психодиагностикой проведены социально-психологические исследования в служебных коллективах с вновь назначенными руководителями. Выделены основные социально-психологические типы начинающих руководителей. Результаты исследования являются основой для составления программы целенаправленной работы
по развитию у руководителей-«новичков» психолого-управленческой компетентности и значимых для успешной реализации
управленческой деятельности компетенций.
Выводы. Выделяют следующие типы начинающих руководителей: «демократ», «властный», «профессионал», «осторожный». Успешность реализации управленческой деятельности начинающими руководителями зависит от личностных качеств
субъекта деятельности; от особенностей ситуации и способности руководителя соизмерять стратегии поведения с обстоятельствами, в контексте которых протекает процесс управления; от развития необходимых компетенций. В зависимости от
индивидуально-личностных особенностей проявляются различные стратегии преодоления стрессовой ситуации, связанной
с началом управленческой карьеры.
Ключевые слова: юридическая психология; психологическое сопровождение; руководитель; начальный этап
развития карьеры; психологическая диагностика; копинг-стратегии; социально-психологическое исследование;
психолого-управленческая компетентность.
Для цитирования: Вахнина В. В., Бобкова И. Е. Взаимосвязь индивидуально-личностных качеств руководителей и особенностей реализации ими управленческой деятельности
на начальном этапе развития карьеры // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 41–47. DOI 10. 24411/1999-6241-2019-11006

Основные положения:
1. Существует сложная система взаимосвязи и взаимозависимости успешности профессионального становления руководителей структурных подразделений
территориальных органов внутренних дел и их харак-

терологических свойств и социально-психологических
качеств личности.
2. Успешность реализации управленческой деятельности начинающими руководителями зависит от
индивидуально-психологических качеств субъекта дея-
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тельности; от особенностей ситуации и способности
руководителя соизмерять стратегии поведения с обстоятельствами, в контексте которых протекает процесс
управления; от развития необходимых компетенций.
Введение. Развитие управленческой и психологопедагогической компетентности руководящих кадров
является одним из главных направлений деятельности
сотрудников подразделений морально-психологичес
кого обеспечения органов, организаций и подразделений МВД России [1]. Особое внимание целесообразно
уделить вопросам психологического сопровождения сотрудников, которые находятся на начальном этапе развития карьеры руководителя и не имеют опыта реализации управленческой деятельности.
Различные аспекты повышения психолого-педаго
гической компетентности руководителей исследуются
специалистами в области психологии, педагогики, социологии, физиологии.
Теоретические предпосылки. В юридической психологии вопросы психологической диагностики и развития психолого-управленческого потенциала личности руководителей, их социально-психологической
компетентности рассмотрены в работах А. В. Буданова, В. В. Вахниной, М. Г. Дебольского, Л. Е. Киселевой,
И. О. Котенева, М. И. Марьина, В. Е. Петрова, Н. Ю. Портнягиной, И. Е. Реуцкой, А. М. Столяренко, В. И. Черненилова [2–10] и др.
Проведенные исследования не затрагивали проблему становления в должности сотрудников, впервые назначенных на должности руководителей. Практика психологической работы показывает, что именно на первом этапе
управленческой карьеры возникает немало трудностей,
связанных с эффективной реализацией управленческого
и психолого-педагогического потенциала личности вновь
назначенных руководителей, следствием чего выступают снижение эффективности служебной деятельности
подразделений, развитие неблагоприятного социальнопсихологического климата в коллективах и т. д.
Цель. Исследование адаптации к должности руководителей территориальных подразделений МВД России на начальном этапе развития карьеры, определение
методов оценки эффективности деятельности руководителей в данный период.
Материалы и методы исследования. Выборка эмпирического исследования составила 286 сотрудников органов внутренних дел, впервые назначенных на должности руководителей, с которыми через 6–7 месяцев после
назначения на должность проведены психологическая
диагностика и социально-психологические исследования
в служебных коллективах, которые они возглавили. Значимость различий попарно в группах проверялась с помощью Т-критерия Стьюдента.
При проведении психологической диагностики руководителей на начальном этапе развития управленческой
карьеры применялись индивидуально-типологический
опросник (ИТО) [11, c. 38–52], опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» C. Хофболла (SACS) [12,
с. 46–47]. Данные методики целесообразно использовать
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в комплексе, что позволяет прогнозировать поведение
индивида в стандартной и стрессовой ситуациях [13].
В качестве вспомогательного психодиагностического инструментария мы задействовали цветовой тест отношений (ЦТО) А. М. Эткинда [14, c. 273], модифицированную
методику «Незаконченные предложения» [15, c. 87].
Индивидуально-типологический опросник (ИТО)
достаточно популярен в практике психологической работы с кадрами в органах внутренних дел. Методика содержит 92 утверждения, время заполнения составляет
примерно 15 минут. Основные преимущества теста —
возможность комплексной оценки личности, имеющаяся
шкала достоверности. В контексте рассмотрения вопросов психологической диагностики начинающих руководителей этот тест позволяет выявить основные тенденции коммуникативной (экстраверсия, интроверсия),
эмоциональной (сензитивность, тревожность, лабильность) и волевой (агрессивность, спонтанность, ригидность) сфер. Необходимо учитывать, что шкала агрессивности в указанной методике отражает в большей степени
наступательную активность, стремление к достижениям,
способность противостоять трудностям.
Опросник SACS «Стратегии преодоления стрессовых
ситуаций» содержит 54 вопроса, применяется в целях прогнозирования поведения руководителя в ситуациях воздействия стрессовых факторов. В результате тестирования
рассчитываются количественные показатели по 9 шкалам,
которые определяют стратегии преодолевающего поведения: ассертивные действия [16], вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки, осторожные
действия, импульсивность, избегание, манипулятивные
(непрямые) действия, асоциальные и агрессивные действия. Необходимо принять во внимание, что в большинстве случаев индивид использует несколько стратегий
преодолевающего поведения, что напрямую зависит от его
индивидуально-личностных особенностей [17].
Цветовой тест отношений (ЦТО) А. М. Эткинда
применяется в целях изучения мотивов, иерархии мотивационной сферы, актуальных потребностей.
После ранжирования восьми цветов М. Люшера
начинающим руководителям предлагалось обозначить
цветами такие понятия, как «работа», «карьера», «уважение к людям», «уважение к себе», «общение», «активность», «пассивность», «ответственность», «попустительство», «достоинство», «саморазвитие», «коллектив»,
«власть», «амбиции», «конфликт», «агрессия» и др. Напротив каждого понятия психолог ставил номер цвета,
который выбрал испытуемый. Таким образом получена
основа для анализа психодинамических характеристик
изучаемых феноменов, т. е. определения актуальных потребностей индивида, программы будущего поведения,
потенциальных качеств и отрицаемых, вытесненных
факторов поведения.
Модифицированная методика «Незаконченные
предложения» является дополнением при определении
аутопсихологической компетентности, основных проблем
реализации управленческой деятельности, особенностей
поведения руководителя в различных ситуациях.
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Социально-психологические исследования в служебных коллективах с вновь назначенным руководителем
позволяют провести изучение успешности его адаптации
к должности, выявить влияние его личностных качеств
и профессиональных установок на особенности реализации управленческой деятельности [18; 19].
Наряду с оценкой социально-психологического
климата в служебном коллективе, сотрудникам предлагалось оценить качества руководителя, отражающие его
профессиональные, социально-психологические и организаторские способности, по пятибалльной шкале.
Результаты и обсуждение. При анализе результатов
социально-психологических исследований, проведенных
в коллективах с вновь назначенными руководителями,
нами выделены основные социально-психологические
типы начинающих руководителей [15, c. 51–55] и связанные с индивидуально-психологическими качествами особенности реализации ими управленческой деятельности.
«Демократ». В случае, когда средний балл по всем
предложенным для оценки факторам выше среднего,
а стремление к власти невысоко, можно сделать вывод,
что руководитель активно реализует демократические
формы и методы руководства.
«Властный». Практически все аспекты управленческой деятельности руководителя данного типа находятся
на низком уровне, но значительно выражено стремление
к власти. Руководители подобного типа активно позиционируют свою принадлежность к управленческому
аппарату, но на практике часто неспособны решать актуальные вопросы организации оперативно-служебной
деятельности.
«Профессионал». Сильной стороной руководителей
данного типа являются высокий уровень профессионализма, стремление совершенствовать профессиональную деятельность, способность к рациональным, обдуманным действиям. При этом руководитель практически
не обращает внимания на социально-психологическую
составляющую управленческой деятельности.
«Осторожный». У таких руководителей на среднем уровне развиты профессиональные и социальнопсихологические качества, при этом оставляют желать
лучшего организаторские способности. Как правило,
«осторожные» руководители малоинициативны, отличаются конформностью установок, избегают инноваций
в работе [20].
При интерпретации результатов учитывался возраст руководителя, его индивидуально-личностные особенности, стаж службы в ОВД и общие сведения о развитии карьеры (табл. 1).
Демократических методов управления в первый год
после назначения на должность чаще всего придерживаются руководители в возрасте от 30 до 40 лет. В этом же
возрасте наибольшее количество руководителей, которые
на первом этапе управленческой карьеры в высшей степени ориентированы на профессиональную деятельность.
Использование авторитарного стиля управления, злоупотребление властью и административными полномочиями присуще руководителям в возрасте от 25 до 30 лет.

Таблица 1. Взаимосвязь возраста руководителей
и особенностей реализации управленческой деятельности, %
(Table 1. Interrelation of the managers’ age and features
of the management activity implementation, %)
Возраст
до от 25 до от 30 до от 35 до от 40 до свыше
25 лет 30 лет 35 лет 40 лет 45 лет 45 лет
Демократ
8
22
24
32
10
4
Властный
12
40
25
2
6
15
Профессионал
2
15
25
44
10
4
Осторожный 15
12
18
6
12
37
Тип
руководителя

Осторожность и нерешительность при реализации
управленческих функций наиболее часто характерны
для сотрудников, которые впервые назначены на руководящую должность после 45 лет (табл. 1).
«Демократы» имеют значительный (от 10 до 15 лет)
стаж службы в органах внутренних дел, тогда как «властные» начинают управленческую карьеру, не прослужив
5 лет. «Профессионалы» наиболее часто встречаются среди
руководителей, которые впервые назначены на должность
спустя 10–15 лет после поступления на службу в органы
внутренних дел, большинство «осторожных» руководителей имеет стаж службы свыше 15 лет (табл. 2).
Таблица 2. Взаимосвязь стажа службы в ОВД до назначения
на должность руководителя и особенностей реализации
управленческой деятельности, %
(Table 2. Interrelation of the term of service in the OVD before
the appointment to the post of the head and the features
of the management activity implementation, %)
Тип
руководителя
Демократ
Властный
Профессионал
Осторожный

до
5 лет
2
41
5
12

Стаж службы в ОВД
от 5 до
от 10 до
10 лет
15 лет
44
49
14
11
53
26
9
25

свыше
15 лет
5
34
16
54

Властные руководители, так же как и демократы,
наиболее часто «вырастают» в том подразделении, где
перед назначением на управленческую должность проходили службу. Управленческая карьера «профессионалов»
и «осторожных» наиболее часто начинается при назначении на должность в ином подразделении (табл. 3).
Таким образом, стремятся злоупотреблять властью руководители, чей возраст не превышает 30 лет,
а стаж службы в органах внутренних дел не достиг 5 лет.
Это во многом обусловлено отсутствием социального
и профессионального опыта, а также способности воздействовать на подчиненных посредством убеждения
и личного авторитета.
Осторожность и нерешительность на начальном
этапе развития карьеры проявляют сотрудники, которые впервые назначены на должность руководителя
спустя 15 и более лет с момента поступления на службу, их возраст от 45 лет и старше. В подавляющем большинстве случаев «осторожные» руководители начинали
управленческую деятельность не в том подразделении,
где ранее проходили службу. Сформировавшиеся по-
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Таблица 3. Взаимосвязь ранее занимаемой должности и особенностей реализации управленческой деятельности, %
(Table 3. Interrelation of the previously held positions and features of the management activity implementation, %)
Тип
руководителя
Демократ
Властный
Профессионал
Осторожный

Подразделение, из которого назначен руководитель
иное структурное подразделение
структурное подразделение
данное структурное
данного территориального
иного территориального органа
подразделение
органа внутренних дел
внутренних дел
73
23
4
69
3
28
31
27
42
16
41
43

нятия в отношении самореализации затрудняют принятие «осторожными» ситуативно обусловленных управленческих решений и быструю перестройку стратегий
и способов организации деятельности.
Наиболее ориентированы на профессиональную деятельность руководители, которым на первом этапе развития карьеры от 35 до 40 лет, а их профессиональный возраст находится в диапазоне от 5 до 10 лет. Как правило,
«профессионалы» приходят на должность руководителя из
иных территориальных подразделений МВД России.
В целях изучения взаимосвязи индивидуальноличностных особенностей и социально-психологических
типов руководителей на начальном этапе развития карьеры использовались индивидуально-типологический
опросник (табл. 4), опросник «Стратегии преодоления
стрессовых ситуаций» (табл. 5).
Из анализа таблицы 4 можно заключить, что у руко
водителей-«демократов» наиболее выражен показатель
по шкале «экстраверсия» (5,1), что отражает высокий
уровень их социальной активности, при этом средние
значения по шкале «агрессивность» (3,7) и наименьшие
по шакале «ригидность» (3,4) говорят о гибкости и динамичности при осуществлении межличностного взаимодействия. Высокие показатели по шкалам «экстра
версия» (5,1) и «спонтанность» (4,0) служат признаками
развитых лидерских качеств [11], что в сочетании со
средними значениями по шкалам «сензитивность» и «лабильность» демонстрирует способность руководителя
к проявлению адекватного ситуации эмоциональному
отклику на актуальные проблемы, а также способность
анализировать текущие вопросы, переживать за результат деятельности.

У «властных» руководителей ведущими выступают
шкалы «экстраверсия» (4,7), «агрессивность» (4,6) и «ригидность» (4,2), что даже при средних показателях «лабильности» (3,7) представляется признаком направленности социальных процессов на самоутверждение, при
этом преобладают наступательная активность, стремление действовать без учета мнений социального окружения. «Профессионалы» при высоком уровне ригидности
(5,0) малоактивны в социальном взаимодействии (3,9 —
самый низкий показатель по шкале «экстраверсия»)
и менее других склонны интегрировать эмоции в процесс деятельности и взаимодействия с подчиненными
(«сензитивность», «тревожность» и «лабильность» наименее выражены — 3,0). Данные показатели свидетельствуют о том, что руководители-«профессионалы» способны принимать взвешенные, обдуманные решения,
не склонны гипертрофировать сложности (0,4 — самый
низкий показатель по шкале «аггравация»), но главная
проблема таких руководителей на начальном этапе развития карьеры — некоторая отстраненность от коллектива, ориентированность исключительно на профессиональную деятельность.
Руководители, отнесенные к социально-психологи
ческому типу «осторожный», имеют самые высокие значения по шкалам «сензитивность» (4,6), «тревожность»
(4,4) и «лабильность» (4,6), что является признаком
значительного эмоционального отклика на внешние
обстоятельства, повышения уровня тревожности, нерешительности. При этом показатели «агрессивности»
и «спонтанности» (3,1) у руководителей указанного типа
самые низкие, что определяет затруднения при необходимости принимать решения в условиях изменения

Таблица 4. Взаимосвязь индивидуально-личностных качеств и особенностей реализации управленческой
деятельности, средние значения по тесту ИТО
(Table 4. Interrelation of individual personality traits and features of management activity implementation, average values for the ITO test)
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Экстраверсия

Спонтанность

Агрессивность

Ригидность

Интроверсия

Сензитивность

Тревожность

Лабильность

Демократ
Властный
Профессионал
Осторожный

Аггравация

Тип руководителя

Ложь

Индивидуально-личностные качества

2,3
2,4
2,2
2,8

0,7
0,7
0,4
1,1

5,1
4,7
3,9
4,5

4,0
3,9
3,5
3,1

3,7
4,6
4,2
3,1

3,4
4,2
5,0
3,7

2,5
3,0
3,2
3,2

4,0
3,6
3,0
4,6

3,6
3,4
3,0
4,4

3,7
3,7
3,0
4,6

ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76)

Вахнина В. В., Бобкова И. Е. Взаимосвязь индивидуально-личностных качеств руководителей…
Таблица 5. Взаимосвязь преобладающих стратегий преодоления стрессовых ситуаций и особенностей реализации
управленческой деятельности, средние значения по тесту «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»
(Table 5. Interrelation of the prevailing strategies to overcome stressful situations and features of the management activity
implementation, the average values for the test «Strategies to overcome stressful situations»)

Поиск социальной
поддержки

Осторожность

Импульсивность

Избегание

Манипулятивность

Асоциальность

Агрессивность

Демократ
Властный
Профессионал
Осторожный

Вступление
в социальный
контакт

Тип
руководителя

Ассертивность

Ведущие стратегии

22,6
21,5
22,7
20,5

24,4
19,3
19,1
20,8

21,9
16,8
16,9
20,2

16,2
13,8
14,2
15,8

10,4
10,2
9,8
9,5

11,5
12,5
11,8
13,8

15,4
18,2
15,8
15,1

10,8
12,5
10,6
11,1

9,1
10,8
9,8
10,2

внешних обстоятельств, проявлять наступательную активность при необходимости.
Так, преобладающие копинг-стратегии «демократов» просоциальные — вступление в социальный контакт (24,4), поиск социальной поддержки (21,9), что при
высоком уровне ассертивности (22,6) отражает способность руководителей-«демократов» организовать
эффективное взаимодействие в коллективе для сов
местного решения возникших проблем, при этом ответственность за результат руководители данного типа
всегда оставляют за собой (самый низкий показатель но
шкале «избегание» — 11,5).
«Властные» руководители в стрессовой ситуации
используют манипулятивные копинг-стратегии (18,2 —
наиболее высокий показатель по шкале «манипулятивность»). В достаточной степени у таких руководителей
проявляются «ассертивность» (21,5), «вступление в социальный контакт» (19,3), что в сочетании с самыми высокими показателями «асоциальности» (12,5) и «агрессивности» (10,8) отражает стремление реализовывать
административно-командные функции при избегании
в большинстве случаев (12,5) ответственности за конечный результат управленческих решений, принятых в нестандартной ситуации.
При возникновении стрессовой ситуации «профессионалы» проявляют высокий уровень личной активности в преодолении возникших проблем (22,7),
ориентированы на принятие оптимальных решений
(«осторожность» — 14,2, «импульсивность» — 9,8). При
среднем уровне способности руководителей данного
типа к реализации просоциальных копинг-стратегий
(«вступление в социальный контакт» — 19,1, «поиск социальной поддержки» — 16,9) избегание персональной
ответственности за результат управленческих решений
нехарактерно («избегание» — 11,8).
Основные копинг-стратегии «осторожных» руководителей — просоциальные («вступление в социальный контакт» — 20,8, «поиск социальной поддержки» — 20,2), «осторожность в принятии решений» (15,8)
и стремление к избеганию ответственности (13,8). При

этом у руководителей данного типа самый низкий показатель «ассертивности» (20,5). Таким образом, «осторожные» руководители в нестандартной ситуации при
невысоком уровне личной активности ориентированы
на помощь социального окружения, нередко делегируют управленческие полномочия и склонны к перекладыванию ответственности за результат деятельности по
преодолению нестандартной ситуации.
Выводы
1. В зависимости от личностных и социальнопсихологических качеств выделяют следующие типы
начинающих руководителей: «демократ», «властный»,
«профессионал», «осторожный».
2. Успешность реализации управленческой деятельности начинающими руководителями зависит от личностных качеств субъекта деятельности; от особенностей ситуации и способности руководителя соизмерять
стратегии поведения с обстоятельствами, в контексте
которых протекает процесс управления; от развития необходимых компетенций.
3. В зависимости от индивидуально-личностных
особенностей проявляются различные стратегии преодоления стрессовой ситуации (в данном случае — стресса, связанного с началом управленческой карьеры).
4. Результаты данного исследования целесообразно
использовать при осуществлении психологического сопровождения субъектов управленческой деятельности,
организации целенаправленной работы по развитию
психолого-педагогической компетентности руководителей на начальном этапе управленческой карьеры.
В перспективе целесообразно оценить действенность разработанной программы психологического
сопровождения субъектов управления, реализуемой
в первый год после того, как сотрудник впервые назначен на руководящую должность, скорректировать данную программу в соответствии с актуальными потребностями развития лидерских качеств, организаторских
и психолого-управленческих способностей руководителей подразделений МВД России на начальном этапе
управленческой карьеры.
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Abstract
Introduction. The results of a scientific study of the first stage of managerial career development of the heads of structural units
of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia are reviewed. Particular attention is paid to the issues of psychological support for employees who are at the initial stage of a manager career development and do not have experience in implementing
management activities.
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Materials and Methodical Toolkit. The hypothesis about the relationship and interdependence of the individual psychological
characteristics of managers at the initial stage of becoming in office and the features of their implementation of management activities
was confirmed by a representative sample group of 286 law enforcement officers who were first appointed to the positions of managers.
When conducting psychological diagnostics of managers at the initial stage of development of their management careers, an individualtypological questionnaire (ITO), a questionnaire “Strategies for Overcoming Stressful Situations” by C. Hofboll (SACS) were used. Some
biographical data of the studied category of employees, features of their career development before being appointed to the position
of a manager are taken into account. The color test of relations (CTR) by A. M. Etkind is used to study motives, the hierarchy of the motivational sphere, and current needs.
Results of Survey. Along with psycho-diagnostics, socio-psychological research was conducted in service teams with newly
appointed managers. The main socio-psychological types of novice managers are highlighted. The results of the study are the basis
for drafting a program of psychological and managerial competence development among the leaders of the “novice” and significant
competences for the successful implementation of management activities.
Conclusions. The following types of novice leaders were identified: «Democrat», «Imperative», «Professional», «Cautious». The success of the implementation of management activities by novice managers depends on the personal qualities of the subject of activity; on
the specific of the situation and the manager’s ability to measure behavior strategies with circumstances in the context of management
process; on the development of the necessary competencies. Depending on the individual and personal characteristics, various strategies are emerging to overcome the stressful situation associated with the beginning of a managerial career.
Keywords: legal psychology; psychological support; supervisor; the initial stage of career development; psychological diagnosis;
coping strategies; socio-psychological research; psychological and managerial competence.
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Аннотация
Введение. Актуализируется необходимость совершенствования взаимодействия с гражданами в целях обеспечения
общественного порядка. Возрождается деятельность различных общественных объединений граждан: добровольных народных дружин, казачьих формирований, внештатных подразделений ДПС ГИБДД, советов общественности при участковых пунктах полиции, общественных советов при МВД. Целью являлось выяснение механизмов взаимодействия и взаимопонимания
в деятельности сотрудников ОВД.
Материалы и методика. Опрошено 63 сотрудника ОВД из числа слушателей факультета заочного обучения Уфимского
юридического института МВД России. Использовались материалы анкетирования, опроса, профилактической беседы о недопустимости правонарушающего поведения.
Результаты и обсуждения. Конкретизировано психологическое содержание понятия взаимодействия в сравнении
с такими понятиями, как общение, совместная деятельность, взаимоотношения, деятельность. Раскрыты психологические
механизмы ценностно-мотивационной, коммуникативной, перцептивной, поведенческой и эмоционально-волевой сфер
взаимодействия сотрудников полиции с гражданами согласно подходу А. И. Шипилова; изложены динамические характеристики и стратегии взаимодействия. На основе проведенного исследования рассмотрены возникающие в практической деятельности сотрудников ОВД проблемы достижения взаимопонимания с гражданами в поддержании правопорядка. Выделены основные направления совершенствования взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами, включая психологическую
подготовку и психологическое обеспечение профессиональной деятельности.
Заключение. Вопросы взаимодействия сотрудников полиции с гражданами приобретают особую значимость из-за
возрастания интереса граждан к сотрудничеству в поддержании правопорядка. Эффективность психологической подготовки сотрудников ОВД во многом зависит от специфики взаимодействия с гражданами сотрудников различных служб
и подразделений.
Ключевые слова: взаимодействие; совместная деятельность; общение; конфликт; сотрудники ОВД; граждане.
Для цитирования: Гайнуллина А. В., Прокурова С. В. Психологические аспекты взаимодействия в деятельности сотрудников ОВД // Психопедагогика в правоохранительных
органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 48–54. DOI 10. 24411/1999-6241-2019-11007

Основные положения:
1. Взаимодействие — это обусловленный пространством и временем личностный контакт двух субъектов,
в процессе которого происходит их воздействие друг на
друга и формируются взаимоотношения.
2. Учет сотрудниками ОВД психологических механизмов межличностного взаимодействия способствует
минимизации формального подхода к гражданам и актуализации соучаствующего отношения в поддержании
правопорядка.
3. Совершенствование взаимодействия сотрудников
ОВД с гражданами возможно посредством целенаправленной психологической подготовки и психологического
обеспечения профессиональной деятельности.
Введение. На итоговом заседании коллегии Министерства внутренних дел была подчеркнута необходимость совершенствования взаимодействия с гражданами в целях обеспечения общественного порядка 1.
В настоящее время возрождена деятельность различных

общественных объединений граждан: добровольных народных дружин, казачьих формирований, внештатных
подразделений ДПС ГИБДД, советов общественности
при участковых пунктах полиции, общественных советов при МВД и т. д. [1, с. 53].
Формы взаимодействия сотрудников ОВД с населением могут быть различными: организационноправовыми (посредством проведения конференций,
информационно-пропагандистских акций, профилактических мероприятий и т. д.), коллективными (сформированными через общественные объединения),
индивидуальными (созданными на добровольной
основе).
Набирает активность опосредованная форма взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами. Так, через
созданный на сайте Госавтоинспекции портал госуслуг
в 2017 г. гражданами было направлено более 200 тыс.
сообщений о зафиксированных нарушениях Правил дорожного движения 2.

1
Замахина Т. Закон суров. И он есть. Владимир Путин поставил перед МВД новые задачи. URL: https://rg.ru/2018/02/28/
vladimir-putin-postavil-zadachi-pered-mvd.html (дата обращения: 02.03.2018).
2
Гречанник А. Стукачество или нет? Гаишники получили более 200 тысяч сообщений о нарушениях. URL: http://www.ufa.
kp.кu/daily/26763/3795210/ (дата обращения: 02.12.2017).
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Теоретические предпосылки
Понятие взаимодействия в психологической
науке. В психологической науке, в отличие от юридической, понятие взаимодействия не сводится к его
объяснению как исключительно позитивной деятельности двух субъектов, направленной на достижение сов
местного результата. Если юристы понимают под взаимодействием совместную деятельность в коллективных
и организационно-правовых формах, то с точки зрения
психологов взаимодействие — это контактирование (обмен действиями, взаимовлияние, взаимовоздействие).
Предметом анализа в данной статье служат психологические аспекты индивидуальной формы взаимодействия
сотрудников ОВД с гражданами.
Психологические особенности взаимодействия рассматривали такие ученые, как Н. Н. Обозов, В. Н. Панферов, В. Н. Куницына, Л. А. Петровская, В. А. Горянина,
А. И. Шипилов, Е. В. Залюбовская и др. Причем трактовки понятия взаимодействия неоднозначны и среди
психологов. Взаимодействие тесно переплетается с категориями общения, деятельности, совместной деятельности и взаимоотношений.
В социальной психологии взаимодействие традиционно выделяется как одна из сторон общения
(интерактивная сторона), наряду с обменом информацией (коммуникативная сторона), а также восприятием и пониманием друг друга (перцептивная сторона)
[2, с. 1 00–115].
В то же время Н. Н. Обозов сопоставляет понятия
взаимодействия и общения. По его мнению, общение
представляется сложнейшей наивысшей формой взаимодействия человека с человеком, межличностное общение — специфическая форма взаимодействия наряду
с взаимопониманием, взаимовлиянием и взаимоотношением [3, с. 39–46].
Взаимодействие является более широким понятием, чем общение. Это непосредственный контакт, взаимное или одностороннее физическое воздействие, которое может быть обусловлено общением только в случае
значимого друг для друга обмена информацией с помощью вербальных и невербальных средств.
Нередко через понятие взаимодействия раскрывается определение общения и деятельности. Если к общению относится субъект-субъектное взаимодействие, то
деятельность имеет его субъект-объектную обусловленность [4], в данном случае взаимодействие может быть
представлено как обмен деятельностью.
Как отмечалось выше, понятие взаимодействия
часто приравнивается к понятию эффективной сов
местной деятельности. Вместе с тем «совместная деятельность может продолжительное время осуществляться без четкого осознания ее участниками общих
целей, хотя при этом каждый из них хорошо представляет цели индивидуальной деятельности; при отсутствии совместных действий ее участников совместная
деятельность интегрируется из относительно не связанных друг с другом индивидуальных деятельностей»
[5, с. 98].

Взаимодействие является фундаментом совместной
деятельности, однако для того чтобы эта деятельность
стала продуктивной, необходим такой уровень взаимодействия, при котором его участники осознавали бы
эффективность решения проблем от соединения взаимных усилий партнеров [6, с. 109–112]. Следовательно,
взаимодействие не всегда может быть опосредовано сов
местной деятельностью.
Качественной характеристикой взаимодействия являются взаимоотношения, которые выступают одной из
важнейших сторон общения, специфических форм взаимодействия [7, с. 23–27]. Взаимоотношения складываются в процессе общения, взаимодействия и совместной
деятельности, выступая одновременно их результатом
и условием.
Исходя из изложенного, взаимодействие можно
представить как обусловленный пространством и временем личностный контакт двух субъектов, в процессе которого происходит их воздействие друг на друга
и формируются взаимоотношения. Данный контакт нередко может быть обусловлен как общением, так и сов
местной деятельностью.
Структурно-динамические характеристики взаимодействия. Качественный анализ взаимодействия
предполагает выделение его структуры. А. И. Шипилов в состав взаимодействия включает побудительный,
когнитивный и регулятивный компоненты [8, с. 46].
Побудительный компонент определяет ценностномотивационный обмен. Когнитивный компонент заключается в осуществлении коммуникации между
субъектами и познании ими друг друга (коммуникативная и перцептивная сферы). Регулятивный компонент
характеризует управление поведением, деятельностью
или общением (поведенческая и эмоционально-волевая
сферы).
Процесс взаимодействия в своем развитии имеет ряд стадий. Для взаимодействия сотрудников ОВД
с гражданами, протекающего, как правило, в ограниченных временных рамках, динамика взаимодействия может выглядеть, как это представлено на рис. 1.
Взаимное восприятие сотрудников ОВД и граждан

Сопряжение целей и мотивов
сотрудников ОВД и граждан
Выработка стратегий поведения соответственно
ролевым и личностным ожиданиям
Информационно-эмоциональный обмен
между сотрудниками ОВД и гражданами
Рис. 1. Динамика взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами
(Fig. 1. Dynamics of Interaction of Law Enforcement Officers
with citizens)
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Важной динамической стороной взаимодействия являются его стратегии, из них можно выделить сотрудничество, противоборство, уклонение от взаимодействия,
однонаправленное содействие, однонаправленное противодействие, контрастное взаимодействие, компромиссное взаимодействие [9, с. 29]. Взаимодействию сотрудников ОВД с гражданами характерны такие стратегии, как
содействие, бездействие и противодействие.
Сотрудники ОВД обязаны оказывать содействие
гражданам в соответствии с функциональными обязанностями, а с противодействием со стороны некоторых
граждан они сталкиваются, выявляя и пресекая преступления и административные правонарушения. Сотрудникам ОВД для разрешения служебных задач не обойтись
и без содействия самих граждан, например, при привлечении их в качестве свидетелей либо понятых. Бездействие
с обеих сторон, особенно в ситуациях, регламентированных законодательством, чревато определенными последствиями: дисциплинарного и уголовного (для сотрудников полиции), а также административного и уголовного
порядка (для граждан).
Психологические механизмы взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами. Одним из факторов,
определяющих необходимость контактирования граждан
и сотрудников полиции, является взаимозависимость друг
от друга при достижении индивидуально-личностных
целей, с одной стороны, и профессиональных — с другой, т. е. граждан и сотрудников ОВД побуждает вступить
в контакт сопряжение их целей и мотивов. Как показывает
практика, между сотрудниками полиции и гражданами не
всегда складываются доброжелательные взаимоотношения. При возникновении мотивационного барьера прийти
к взаимопониманию возможно только установив психологический контакт. Большое значение имеет умение сотрудников ОВД актуализировать у граждан позитивные мотивы сопричастности к обеспечению правопорядка.
В ходе взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами происходит обмен субъективно значимыми мыслями и чувствами. Психологическими механизмами
коммуникативного процесса между равными по статусу
субъектами являются убеждение, внушение, расположение, информирование, просьба. При взаимодействии
между субъектами, один из которых обладает властными
полномочиями, существенным становится применение
методов принуждения. Последние должны использоваться сотрудниками ОВД только после методов убеждения,
путем обращения граждан к их собственному критическому суждению, в целях достижения взаимопонимания в реализации общесоциальных целей оперативнослужебной деятельности.
Сотруднику полиции следует постоянно помнить
о том, что все его действия воспринимаются и анализируются окружающими, могут подвергаться фотои видеосъемке, поэтому он должен стремиться к тому,
чтобы его поведение и поступки как представителя власти
были юридически и психологически грамотны и понятны
окружающим. Сотруднику ОВД необходимо предельно
объективно подходить к применению санкций к право-
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нарушителю, учитывать субъективные и объективные
факторы, способствовавшие его правонарушению.
При взаимодействии сотрудников ОВД с гражданами важен механизм обратной связи, за счет которого
происходит взаимопознание. В данном случае оппоненты
корректируют собственные действия, ориентируясь на
образ, сложившийся в результате восприятия личностных и поведенческих особенностей друг друга. Значимым
для сотрудника ОВД умением является обладание навыками активного рефлексивного слушания [10, с. 48]. В то
же время в конфликтном взаимодействии, когда обратная
связь минимизирована, образ об особенностях партнера
подвергается значительному искажению.
В условиях противоборства, когда собеседники пытаются скрыть свои истинные намерения, в результате
переживаемого ими эмоционального напряжения «побуждаются как общие, так и индивидуально-личностные
стереотипные формы поведения» [11, с. 19]. Следовательно, на точность межличностного познания в конфликте
существенную роль оказывает владение сотрудниками
ОВД культурой саморегуляции [12, с. 41–45].
В напряженных ситуациях взаимодействия с гражданами улучшение взаимоотношений невозможно без
умения сотрудника ОВД видеть себя со стороны, поставить себя на место гражданина, учитывать причины
его поведения, подвергать самоанализу тактику своих
действий, а при необходимости, извинившись, признать
свои ошибки и быть способным принять точку зрения
оппонента. Основными психологическими механизмами перцептивного процесса взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами являются рефлексия, идентификация, каузальная атрибуция, децентрация.
Служебная деятельность сотрудников ОВД регламентируется нормативными правовыми актами. Если
сотрудник полиции, наделенный от имени государства
властными юрисдикционными полномочиями, неумело
ими пользуется, не считает нужным доходчиво аргументировать гражданам правовые основания своих требований либо стремится подчинить их своей воле, то возможно возникновение так называемого волевого барьера.
В ситуациях взаимодействия сотрудников ОВД
с гражданами принятие тех или иных решений определяют ценностные ориентации, а также установки личности. Наиболее значимыми из них выступают правовые
ориентации как интегрированная совокупность правовых установок личности, непосредственно формирующая внутренний план, программу деятельности в юридически значимых ситуациях [13, с. 79–92].
При взаимодействии сотрудников полиции с гражданами такие механизмы регуляции межличностного
поведения, как закон взаимной валентности отношений
и механизм компенсации действий [8, с. 53], при которых оппоненты стремятся ответно восполнить ущерб
либо оказать услугу, не должны быть ведущими. Сотрудники ОВД не вправе принимать решения в отношении
граждан, руководствуясь личными предпочтениями.
Однако учитывая данные механизмы, сотрудники полиции, проявляя реальную заботу о гражданах, могут
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рассчитывать на позитивную ответную реакцию с их
стороны, выражаемую в соучаствующем отношении
и законопослушном поведении.
Поскольку «психологический механизм действия
права не мыслим вне влияния морали» [14, с. 87], то стратегии поведенческой сферы взаимодействия сотрудников
ОВД с гражданами должны быть направлены на формирование баланса во взаимоотношениях, основанного на
морально-правовых нормах. Главным средством регуляции поведенческой сферы взаимодействия сотрудников
ОВД с гражданами должен быть конструктивный диалог
в целях достижения взаимопонимания. Именно вследствие нежелания сотрудников ОВД устанавливать психологический контакт с гражданами, учитывать их объяснения, обращать внимание на обратную реакцию рождаются
обоснованные жалобы со стороны граждан.
Материалы и методика. Опрошено 63 сотрудника
ОВД из числа слушателей факультета заочного обучения Уфимского юридического института МВД России.
Использовались материалы анкетирования, опроса,
профилактической беседы о недопустимости правонарушающего поведения.
Результаты и обсуждения. В ситуациях взаимодействия, итог которых ожидаем, эмоции субъекта выражены
незначительно. Существенно возрастает эмоциональный
аспект в неожиданных ситуациях, например, когда результат превосходит ожидания либо, наоборот, встречается
преграда на пути к намеченной цели. Однако даже в случаях, строго предписанных инструкциями, эмоциональный
аспект может преобладать над другими. При нарастании
противоборства, когда конфликт, обостряясь, переходит
от ролевого на межличностный уровень, субъекты взаимодействия часто теряют эмоциональный самоконтроль.
В напряженных ситуациях сотруднику ОВД очень важно владеть собой. При проявлении взаимных негативных эмоциональных состояний между сотрудником ОВД
и гражданином возникает эмоциональный барьер.
Взаимодействию сотрудников полиции с гражданами свойственны такие механизмы эмоциональноволевой сферы, как эмоциональное заражение (процесс
передачи эмоционального состояния), отзеркаливание
(взаимный обмен эмоциональными состояниями), поляризация эмоций (проявление полярных по модальности эмоций) и эмпатия (сопереживание другому
и стремление к содействию).
Именно эмпатия придает субъектно-соучаствующий
характер формальному функционально-ролевому взаимодействию сотрудников полиции с гражданами и способствует повышению доверия к органам правопорядка.
Следует отметить механизмы, касающиеся восприятия и передачи отрицательного эмоционального состояния граждан. Когда сотрудник ОВД реагирует на возбужденное состояние гражданина своим спокойствием,
он способствует тому, что его хладнокровное состояние
посредством отзеркаливания эмоций через несколько циклов передастся оппоненту. Сотрудник полиции должен
помнить и о том, что его эмоциональным состоянием могут заражаться другие, поэтому ему не следует выражать

негативные эмоции, связанные с различными событиями
личностного либо служебного характера, при взаимоотношениях с гражданами.
Механизм поляризации эмоций менее характерен
взаимодействию сотрудников ОВД с гражданами. Сотрудники ОВД, особенно в ситуациях принуждения, не
должны демонстрировать гражданам свое решение о мерах административного воздействия как проявление собственного волеутверждения. Однако данный механизм
может иметь и положительные функции. Так, уверенный
настрой сотрудников ОВД, подкрепленный юридической
и психологической грамотностью, оказывает эффективное
психологическое воздействие на правонарушителей.
Особый интерес вызывает объяснение механизма, управляющего ходом межличностного взаимодействия. Одним из таких механизмов является активная
роль субъекта, наиболее заинтересованного в кооперировании с другим, заключающаяся как в подстройке
к партнеру, так и в демонстрации взаимовыгодности
содействия друг другу. Успешность взаимодействия
определяется удовлетворенностью партнеров от соотношения взаимных вкладов в общее дело. Таким образом,
результат взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами определяется инициативностью самих сотрудников
полиции, тем, как они сумеют заинтересовать граждан
в проявлении своей гражданской позиции и внесением
вклада в обеспечение правопорядка.
Результаты исследования психологических проблем взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами
и пути его совершенствования. Как отмечалось выше,
взаимодействие сотрудников ОВД с гражданами сопряжено возникновением психологических барьеров. По
мнению 63 опрошенных нами сотрудников, данные барьеры чаще всего вызваны негативной настроенностью
граждан к контактированию (81%); нежеланием граждан подчиняться законным требованиям (33,3%); недостаточным уровнем правовой осведомленности граждан (33,3%), а также отрицательным эмоциональным
состоянием граждан (25,4%) (рис. 2).
Именно мотивационный барьер, выражающийся
в отсутствии психологической готовности к взаимодействию со стражем правопорядка, определен опрошенными в качестве ведущего. В связи с этим актуальным
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Рис. 2. Психологические барьеры взаимодействия
сотрудников ОВД с гражданами
(Fig. 2. Psychological barriers of interaction of employees
of Department of internal Affairs with citizens)

ISSN 19996241. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No. 1(76). 2019

51

Гайнуллина А. В., Прокурова С. В. Психологические аспекты взаимодействия в деятельности сотрудников ОВД
является применение сотрудниками психологических
приемов, снимающих первоначальную настороженность
граждан, вызывающих их расположение и помогающих
достигнуть взаимопонимания. Большое значение имеет
умение сотрудников ОВД производить благоприятное
впечатление: презентовать себя как отзывчивого, коммуникабельного и компетентного специалиста.
Непременным условием преодоления психологических барьеров взаимодействия является психологический
контакт, который обеспечивает «развитие общения в нужном направлении и достижение его целей» [15, с. 113].
Установление психологического контакта сотрудниками ОВД связывается с необходимостью проведения
профилактической беседы о недопустимости правонарушающего поведения — 44,4%; выявления и пресечения
преступлений и административных правонарушений —
28,6; расследования преступлений — 28,6; содействия со
стороны граждан — 25,4, а также оказания им помощи
в трудных ситуациях — 22,2%.
Респондентов побуждают к установлению психологического контакта убежденность, что без этого нельзя достичь желательной реакции гражданина, необходимой для
решения профессиональных задач, — 33,3%; уверенность
в том, что, установив психологический контакт, будет легче добиться признания гражданина в совершении правонарушения — 31,7; желание узнать личность гражданина,
понять причины его поведения — 30,1; уверенность в том,
что только после установления психологического контакта,
возможно воздействовать на правосознание и поведение
гражданина, его моральные и нравственные убеждения, —
23,8; стремление вызвать доверие гражданина, показать
значимость содействия друг другу в целях поддержания
правопорядка — 22,2%.
Таким образом, для сотрудников ОВД учет психологических аспектов значим в том случае, если применяемые психотехнологии способствуют успешному разрешению поставленных задач и достижению более высоких
показателей в работе. В то же время в целях повышения
доверия граждан и престижа службы сотрудникам полиции следует активнее применять психологические приемы, направленные не только на преодоление противодействия граждан, но и на вовлечение их к содействию
и дальнейшему сотрудничеству [16, с. 279].
Повышение профессиональной психологической
подготовленности сотрудников ОВД к взаимодействию
с гражданами возможно в результате самообразования
и накопления личного опыта ежедневного контактирования с населением, но наиболее эффективно в рамках
целенаправленной профессиональной подготовки со-

трудников ОВД в образовательных организациях МВД
России и морально-психологической подготовки в подразделениях.
Психологическая подготовка осуществляется в виде
лекционных и практических занятий. На лекционных занятиях сотрудники ОВД знакомятся с социальной сущностью профессиональной деятельности, воздействующей ролью коммуникации на правосознание и поведение
граждан, со спецификой межличностного восприятия
и эмоционального обмена, психотехнологиями конструктивного разрешения конфликтов и т. д.
Практические занятия включают психодиагностику, тренинговые упражнения, моделирование ситуаций профессиональной деятельности. При проведении
психодиагностики целесообразно применение методик
по выявлению мотивации к службе, уровня развития
коммуникативных навыков, владения оптимальными
стратегиями поведения в конфликте. Для отработки
навыков взаимодействия сотрудников ОВД с гражданами необходимо моделирование проблемных ситуаций: конфликтных, экстремальных, отражающих привлечение граждан к содействию, а также оказание им
различной помощи, в том числе психологической [17,
с. 76–161].
Немаловажное значение имеет консультирование
психологом сотрудников ОВД, испытывающих трудности во взаимоотношениях с гражданами, в том числе обладающих, по результатам психодиагностического
обследования, недостаточным уровнем общительности,
неуверенностью в себе, повышенной конфликтностью
и неуравновешенностью.
Социальную направленность деятельности сотрудников полиции необходимо подчеркивать на инструктажах перед заступлением нарядов на службу. Здесь могут обсуждаться способы конструктивного разрешения
конфликтов, анализироваться причины обоснованных
жалоб граждан на действия сотрудников ОВД и возможные пути их недопущения.
Заключение. Вопросы взаимодействия сотрудников полиции с гражданами приобретают особую значимость из-за возрастания интереса граждан к сотрудничеству в поддержании правопорядка, и благодаря
современным психотехнологиям его возможно поднять
на более высокий качественный уровень. Эффективность психологической подготовки сотрудников ОВД во
многом зависит от специфики взаимодействия с гражданами сотрудников различных служб и подразделений,
что можно рассматривать в качестве предмета для дальнейших исследований.
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Abstract
Introduction. The need to improve interaction with citizens in order to ensure public order is highlighted. The activity of various
public associations of citizens is being reviving: voluntary people's teams, Cossack forсe, off duty units of traffic police, public councils
at the local police stations, public councils at the Ministry of Internal Affairs. The goal was to clarify the ways of interaction and understanding in the law enforcement officers activity.
Materials and Methodical Toolkit. 63 employees of the Department of Internal Affairs from the trainees of the correspondence
department of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia were interviewed. The materials of the survey, questionnaires, preventive talks about the inadmissibility of delinquent behavior were used.
Results of Survey. The psychological content of the concept of interaction has been specified in comparison with such concepts
as communication, joint activity, interrelations, activity. Psychological mechanisms of value-motivational, communicative, perceptual,
behavioral and emotional-volitional spheres of interaction of police officers with citizens, according to the approach of A. I. Shipilova;
the dynamic characteristics and interaction strategies are outlined. On the basis of conducted research, practical activity problems
of the law enforcement officers while achieving mutual understanding with citizens in maintaining law and order were considered.
The main directions of improving the interaction of law enforcement officers with citizens, including psychological preparation and
psychological support of professional activity are highlighted.
Conclusions. Issues of interaction between police officers and citizens are of great importance because of the increasing citizens
interest in maintaining law and order in cooperation. The effectiveness of psychological training of law enforcement officers is greatly
determined by the specifics of interaction of employees of various services and departments with citizens.
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Аннотация
Введение. В условиях гуманизации уголовно-исполнительной системы воспитательная работа, направленная на ресоциализацию личности осужденного, становится одним из основных средств их исправления. Ресоциализация осужденных связана,
прежде всего, с их ценностной переориентацией, отработкой прочных стереотипов социально-положительного поведения. Немаловажную роль в данном процессе играет организация кружковой работы в местах лишения свободы, предполагающая возвращение в общество законопослушного гражданина, способного к продуктивному общению, ориентированного на культурные
ценности и здоровый образ жизни. Важной задачей использования воспитательного потенциала кружковой работы в местах
лишения свободы является преодоление негативных тенденций и создание оптимальных возможностей и условий для исправления лиц, лишенных свободы. В отдельных учреждениях имеется положительный опыт деятельности в указанной области.
Материалы и методика. Анализ различного рода документов, публикаций периодической печати, опыта работы исправительных учреждений позволяет оценить эффективность реализации на практике процесса вовлечения осужденных в кружковую деятельность в целях их ресоциализации и наметить пути его дальнейшего совершенствования.
Обсуждение результатов исследования. Изучение вопроса организации кружковой работы с осужденными на базе
исправительных учреждений УФСИН России по Вологодской области показало, что количество осужденных, участвующих
в этой деятельности, недостаточно, кружковая работа не используется для изменения внутреннего мира личности, практически отсутствуют кружки, непосредственно направленные на стимулирование процессов самопознания и саморазвития, способствующих влиянию на выбор других смысложизненных ориентиров правонарушителя. В связи с этим необходимо активизировать деятельность по использованию воспитательного потенциала кружковой работы с осужденными в местах лишения
свободы в целях их ресоциализации и быстрейшей адаптации к жизни на свободе.
Заключение. Организация кружковой работы в местах лишения свободы является одной из важных задач педагогических коллективов и должна быть нацелена, в первую очередь, на духовно-нравственное развитие и воспитание осужденных,
а уже потом на занятие досуга. Содержание кружковой деятельности необходимо наполнить размышлением, общением человека с самим собой, поиском смыслов жизни, развитием экзистенциальной сферы осужденных, их творческих способностей, коммуникативных умений и самодеятельных начал.
Ключевые слова: исправительные учреждения; воспитательная работа; ресоциализация личности осужденного;
воспитательный потенциал кружковой работы; особенности организации кружковой деятельности
в местах лишения свободы.
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Основные положения:
1. Актуальность изложенного материала обусловлена тем, что кружковая работа в местах лишения свободы может способствовать эффективности процесса исправления осужденных, предполагающего возвращение
в общество законопослушного гражданина, способного
к продуктивному общению, ориентированного на культурные ценности и здоровый образ жизни.

2. Изучение вопроса организации кружковой работы с лицами, отбывающими наказание, показало нали
чие множества проблем и недостатков в данном направлении, в связи с чем необходимо активизировать
деятельность по использованию воспитательного потенциала кружковой работы с осужденными в местах лишения свободы в целях их ресоциализации и быстрейшей
адаптации к жизни на свободе.
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Введение. Важнейшим законодательным решением
последнего времени, отражающим принципиальные изменения в уголовно-исполнительной политике Российского государства, является принятие Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года 1.
В соответствии с Концепцией и последующими изменениями норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации существенно гуманизированы условия
отбывания наказания в виде лишения свободы.
Воспитательная работа с осужденными является одним из основных средств их исправления, она направлена на ресоциализацию личности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ресоциализация осужденных связана, прежде всего, с их
ценностной переориентацией, формированием у них механизма социально-положительного целеполагания, отработкой прочных стереотипов социально-положительного
поведения. Создание условий формирования социально адаптированного поведения осужденных является
основной задачей исправительных учреждений уголовноисполнительной системы [1].
Немаловажную роль в процессе ресоциализации
осужденных играет правильная организация свободного
от учебы и работы времени, т. е. период их досуга. Правовые документы, регламентирующие подобную работу со
взрослыми осужденными в исправительном учреждении
(далее — ИУ), отсутствуют. В воспитательных колониях действует приказ Минюста России от 21 июня 2005 г.
№ 91 «Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных
колониях Федеральной службы исполнения наказаний» 2,
в п. 3 которого в числе основных форм и методов воспитательной работы, наряду с лекциями, конкурсами, диспутами, вечерами, смотрами, конференциями, спартакиадами, названа и кружковая работа.
Теоретические предпосылки. Кружковая работа является одним из основных способов организации
культурно-досуговой деятельности осужденных в исправительном учреждении, значимым фактором их ресоциализации, предполагающей возвращение в общество законопослушного гражданина, способного к продуктивному
общению, ориентированного на культурные ценности
и здоровый образ жизни. Кружковая работа направлена
на привлечение осужденных к общественно полезной
деятельности, стимулирование у них инициативы и самостоятельности, развитие индивидуальных интересов
и способностей. Занятия осужденных в кружках содействуют решению следующих задач: исправлению, нравственной переориентации их личности; расширению
и углублению социально полезных умений и навыков;
ознакомлению их с достижениями отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства, спорта;
формированию умений применять полученные в кружке
знания на практике после освобождения; развитию по-

требности в самовоспитании и самообразовании; ведению здорового образа жизни [2, с. 166].
Вопросами воспитательной работы, организацией
досуга и кружковой деятельности различных категорий осужденных в местах лишения свободы занимались
многие педагоги и психологи. Наибольшая активность
в изучении проблем свободного времени осужденных отмечалась в 1960-70-е гг. (С. Н. Иконникова [3],
В. Д. Патрушев [4] и др.). В 1980-90-е гг. психологопедагогические аспекты исследования нашли отражение в работах Ю. А. Алферова [5], Р. Н. Вандяка [6],
Н. И. Соколова [7] Н. Л. Филиппова [8] и др. Сегодня
проблемами в данной сфере занимаются Е. М. Данилин,
Н. В. Давыдова [9], Ю. А. Карпухин [10], Е. Я. Лангуева
[11], М. В. Маркеева [12] и др.
Важной задачей использования потенциала кружковой работы в местах лишения свободы является преодоление негативных тенденций и создание оптимальных
возможностей и условий для формирования ценностных
ориентаций осужденных, развития способностей, что активизирует гуманитарные, эмоциональные начала исправительного процесса. Участие в кружковой деятельности
расширяет общий и художественный кругозор лишенных
свободы, обогащает их эстетические чувства и увеличивает диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, помогает освоить
способы создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренирует сенсорные способности.
Правильно организованная кружковая работа способствует успешной социализации личности, позволяет человеку испытывать положительные эмоции.
В связи с этим сегодня предпринимаются все более
активные попытки осмысления возможностей привлечения осужденных к участию в кружковой деятельности
в целях их ресоциализации. Рациональное использование осужденными свободного времени предполагает
максимальное вовлечение их в полезную деятельность,
а также исключение бесконтрольного досуга.
Кружок представляет собой организацию лиц, объединившихся для совместной деятельности, совместных
занятий. Главной организационной формой выступает
специально подготовленное и действующее в ИУ Положение о кружковой работе с осужденными, утвержденное начальником учреждения. На основании Положения
руководитель кружка составляет план работы, где необходимо указывать содержание деятельности и сроки проведения занятий. Конкретное содержание работы кружков рекомендуется определять с учетом местных условий.
Количество осужденных в одном кружке не регламентируется. Все зависит от вида кружковой деятельности.
Малочисленными могут быть в основном кружки, к которым предъявляются режимные требования безопасности
и учета колюще-режущих инструментов, используемых
на занятиях. Например, кружки художественной обра-

1
Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года : распоряжение Правительства
РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р. URL: http://base.garant.ru/1357449/ (дата обращения: 19.05.2018).
2
Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний : приказ Минюста России от 21 июня 2005 г. № 91. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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ботки дерева, металла, вышивки, вязания и др. Кружки
прикладного и технического творчества рекомендуется
организовывать на базе профессионального училища ИУ.
Членами кружков в ИУ могут быть лица, отбывающие
наказание в обычных и облегченных условиях. Занятия
осужденных в кружках, их общественная активность
и инициативность могут учитываться сотрудниками ИУ,
например, при подготовке характеристик при оценке поведения правонарушителя [13].
Материалы, методика и обсуждение результатов
исследования. Анализ различного рода документов, публикаций периодической печати, опыта работы ИУ позволяет оценить эффективность реализации процесса
вовлечения осужденных в кружковую деятельность в целях их ресоциализации и наметить пути его дальнейшего совершенствования. Современные руководители исправительных учреждений используют воспитательный
потенциал кружковой работы для «выправления душ»

осужденных. В учреждениях существуют кружки и клубы по интересам: декоративно-прикладного творчества,
художественной самодеятельности, спортивные и т. д.
Изучение отчетной документации исправительных
учреждений Вологодской области (2016–2017 гг.) позволило
дать оценку деятельности работающих кружков, объединений и клубов осужденных (табл.). Из таблицы видно, что
количество осужденных, участвующих в кружковой деятельности, недостаточно, в основном создаются музыкальные кружки и прикладного творчества осужденных. При
этом отсутствуют кружки, деятельность которых в большей
степени способствовала бы процессу ресоциализации личности осужденного через приобретение полезных навыков
для жизни на свободе, как, например, кружки технического
творчества, психологических знаний, кройки и шитья, цветоводства, огородничества и др.
Организация и вовлечение осужденных в кружковую работу. Для организации кружковой работы ад-

Таблица. Участие осужденных в различных кружках и секциях
(исправительные учреждения Вологодской области) (2017–2018 гг.)
(Table. Participation of Convicts in Different Circles and Sections (Correction Institutions in Vologda Region) (2017–2018))
Исправительное
учреждение
1. ФКУ ИК-3
(мужская исправительная колония
общего режима)
2. ФКУ ИК-1
(женская исправительная колония)
3. ФКУ ИК-2
(исправительная колония
для повторно осужденных женщин)
4. ФКУ ИК -4
(мужская исправительная колония
особого и строгого режима)
5. ФКУ ИК-5
(исправительное учреждение
пожизненного заключения)
6. ФКУ ИК-6
(колония-поселение)
7. ФКУ ИК-7
(колония-поселение)
8. ФКУ ИК-10
(лечебно-профилактическое учреждение)
9. ФКУ ИК-12
(мужская исправительная колония
строгого режима)
10. ФКУ ИК-17
(мужская исправительная колония
строгого режима)
11. ФКУ У ИК-20
(мужская исправительная колония
общего режима)

Название кружка,
объединения, студии
— мастерская прикладного творчества
— изобразительного искусства
— спортивный
— прикладного творчества
— вокальный
— танцевальный
— театральный
— прикладного творчества
— кружевоплетения
— музыкальная студия
— прикладного творчества
— спортивный
— художественная мастерская
— вокально-инструментальный ансамбль
— спортивный
— музыкальный
— спортивный
— резьбы по дереву
— вышивки и шитья
— «Умелые руки»
— музыкальный
— музыкальный
— литературное объединение
— художественно-изобразительного
и прикладного творчества
— спортивный
— музыкальный
— прикладного творчества
— художественно-изобразительного творчества
— литературный кружок
— спортивный
— музыкальная студия
— прикладного творчества
— спортивный
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министрация ИУ не привлекает специалистов из разных
областей знаний, в библиотеках литература необходимой тематики представлена в незначительном количестве. Это приводит к сокращению важнейших жанров
и видов самодеятельного творчества осужденных, что не
может в полной мере удовлетворить запросы и интересы воспитуемых. Отсюда в области досуговой деятельности творческие возможности и способности осужденных нередко не находят себе применения.
Вместе с тем уже сейчас в отдельных учреждениях
имеется положительный опыт по привлечению специалистов, представителей учреждений культуры и спорта к организации досуга осужденных. Например, в исправительном учреждении Кемеровской области функционирует
совет по культуре, куда входят сотрудники учреждений
культуры района и практические работники колонии 3.
Члены совета оказывают методическую помощь в организации кружковой работы, помогают в составлении
и подготовке программ, проведении воспитательных мероприятий. На заседаниях совета рассматриваются вопросы культурно-массовой работы как с осужденными,
так и с личным составом. Большое внимание уделяется
поиску новых направлений кружковой работы. Опыт
данной колонии необходимо использовать в других ИУ.
Объединение усилий сотрудников, педагогов, психологов, социальных работников, представителей культуры,
обращение к воспитательному потенциалу кружковой
работы будет способствовать более гуманным отношениям участников процесса в ИУ.
Заслуживает особого внимания эксперимент, проведенный на базе Вольской воспитательной колонии, где
отряды осужденных создаются на основе направленности
интересов подростков в досуговой деятельности (музыка,
живопись, прикладное творчество и т. д.). «При условии
формирования по такому принципу у осужденных появляется возможность обмениваться по интересующему их
кругу вопросов, совершенствовать и развивать в процессе
обучения свои индивидуальные творческие наклонности.
Это должно способствовать установлению в отделениях
колонии здорового психологического климата, сокращению конфликтов на бытовой почве, приданию всему
воспитательному процессу большей целенаправленности
и осмысленности» [2, с. 18].
В последнее время в местах лишения свободы имеют место факты весьма успешного функционирования
специально организованных кружков и студий в коррекционных целях, что помогает снизить уровень тревожности осужденных, повышает эффективность профилактики их эмоциональных нарушений, развивать
коммуникативную компетентность. В связи с этим отметим позитивный опыт исправительной женской колонии № 1 УФСИН России по Вологодской области, где
несколько лет функционирует психотерапевтический
театр как особая форма терапии, способствующая раз-

решению глубоких личностных проблем, свободному
выражению чувств и эмоций.
В ФГУ ИЗ-64/1 ГУФСИН России по Саратовской области в целях снятия стрессовых состояний осужденных
женщин внедряются элементы различных кружковых
программ (музыкальный, театральный, литературный,
изостудия и др.) для формирования навыков позитивного межличностного общения, удовлетворения потребности осужденных в общении с другими людьми,
нормализации психоэмоционального состояния через
процесс творчества, снятия стрессового состояния, релаксации 4. Примеры организации кружковой работы
в местах лишения свободы показывают возрастающий
интерес к данной практике.
Организация кружков — это ответственное дело,
требующее вдумчивого отношения к их комплектованию, содержанию и методов работы. Начинать организацию кружков в ИУ рекомендуется с выявления интересов
осужденных. Учитывая особенности личности нынешних
осужденных, можно сказать, что в большинстве своем они
не проявляют никаких интересов и желания организовать
свой досуг. Но перед сотрудниками ИУ одной из задач, решаемых в ходе воспитания и исправления осужденных, выступает именно формирование их здоровых интересов.
В процессе общения сотрудников ИУ с осужденными в карантинном помещении следует подробно рассказать о действующих в учреждении кружках по интересам,
где можно реализовать свои способности, удовлетворить
законные интересы и тем самым рационально использовать свободное время. Участие в кружках в совокупности
с основными средствами исправления призвано убедить
осужденного в том, что законопослушный образ жизни
как в местах лишения свободы, так и после освобождения — единственно правильный лично для него и приемлемый для общества путь, уводящий от совершения
повторного преступления [14].
При вовлечении осужденных в кружковую работу
необходим индивидуальный подход. Кружковая работа,
основанная на принципе добровольности, объединения
по интересам, призвана формировать важные моральные качества личности, в особенности такие, как трудолюбие, аккуратность, собственное представление о себе
и окружающем мире [11].
Однако следует отметить, что опыт успешного использования воспитательного потенциала кружковой
работы пока не находит широкого распространения в пенитенциарной практике, подобные факты продолжают
оставаться единичными явлениями. По ряду объективных причин сложилась ситуация, сдерживающая процесс
использования воспитательного потенциала кружковой
работы в целях исправления и ресоциализации личности
осужденных. Наблюдения и предварительный анализ деятельности ИУ выявили значительные недостатки в организации этого важного участка воспитательной работы.

3
Официальный сайт ГУФСИН России по Кемеровской области. URL: http://42.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=310602
(дата обращения: 17.05.2018).
4
Пенитенциарная психология и педагогика : сб. передового опыта и метод. разработок. Саратов, 2004. Вып. 2. С. 108–116.
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Анализ планов воспитательной работы ИУ позволяет сказать, что руководителями практически не используются элементы личностно-ориентированного подхода
при организации кружковой деятельности. Воспитательный потенциал кружковой работы не используется для
изменения внутреннего мира осужденных и нередко
подменяется только самодеятельным творчеством, разрозненными мероприятиями. Акцент при этом сделан на
внешней привлекательности, демонстрации некоторых
видов деятельности. Практически отсутствуют кружки,
непосредственно направленные на стимулирование процессов самопознания и саморазвития, изменения смысложизненных ориентиров правонарушителя.
Продуктивные сами по себе методы и формы работы при некомпетентном использовании оказываются
бесполезными, неэффективными. Кружки для осужденных в местах лишения свободы часто не отвечают
реалиям сегодняшнего дня и требуют применения современных обучающих методик, перехода от количества
к качеству предлагаемого к изучению материала: пересмотра тематики кружков в сторону их большей познавательности, доступности, а также возможности практического использования в повседневной жизни.
Анализ показал, что кружковой деятельности в исправительных учреждениях отводится лишь роль второстепенного досугового занятия, и она занимает малую
часть свободного времени. В работе кружков отмечаются
отсутствие целенаправленности, эпизодичность и фрагментарность, слабая преемственность различных педагогических воздействий на личность и вытекающие отсюда
прерывистость и незавершенность данного процесса.
При этом большинство сотрудников не осознает ее значимости в становлении и развитии личности
осужденного. Педагогической практикой доказано, что
воспитательное воздействие может достигнуть цели,
когда оно принимается теми, на кого направлено, когда
воспитуемый проявляет искреннее желание и стремление изменить себя и активно содействует процессу исправления. В то же время отмечено, что сотрудниками
в недостаточной степени учитывается и развивается
субъектный опыт осужденного, редко проектируются
ситуации выбора и успеха, не уделяется должного внимания созданию атмосферы, способствующей самопроявлению и самовыражению участников процесса.
Характеризуя трудности, с которыми сталкиваются
организаторы ИУ при осуществлении клубной и кружковой работы, сотрудники указывают на недостаточную
материальную базу и оборудование (50,5%), отсутствие
специалистов для руководства кружками (24,5%), низкую заинтересованность осужденных (25,8%). В качестве
мер, которые будут способствовать совершенствованию
рассматриваемой работы в ИУ, сотрудники в первую
очередь называют увеличение финансирования и укрепление материальной базы кружков [15].
Наряду с недостаточным финансированием кружковой работы есть и другие причины, вызывающие
трудности в организации кружков для осужденных,
а именно:

— отсутствие специальной подготовки к этой деятельности, в том числе недостаточные знания в области
психологии и педагогики у сотрудников ИУ;
— недостаточное техническое обеспечение кружков (отсутствие инструментов, материалов, требующихся для проведения этой работы, и т. д.);
— влияние отрицательно настроенных осужденных
на лиц, желающих участвовать в кружковой работе;
— недостаточная помощь со стороны руководства
ИУ, а также территориальных органов в организации
кружковой работы.
Для эффективности решения вопросов организации кружковой работы с осужденными поможет также
изучение и зарубежного опыта. В публикациях последнего времени обсуждаются оптимальные формы построения арт-сессий и темы, возникающие в процессе работы
с осужденными. Б. Карбан [16] и Р. Иннес [17] подчеркивают стремление исследователей внедрить свой метод
в качестве одного из элементов работы с осужденными,
поднимают вопросы, касающиеся эффективности данного направления в отношении мужчин и женщин, находящихся в условиях особых режимных учреждений.
Заключение. Проанализировав существующую
практику и настоящее положение дел в области организации кружковой работы с осужденными в местах лишения свободы, можно предложить:
1) в бюджет финансирования деятельности ИУ специально включить отдельной статьей средства, выделяемые на организацию кружковой работы с осужденными;
2) включить в программы обучения курсантов
и слушателей ведомственных образовательных учреждений, а также учебных центров при ГУФСИН, УФСИН
циклы занятий, посвященных организации досуга
осужденных в ИУ;
3) изучать зарубежный опыт и обобщать отечественный положительный опыт организации кружковой деятельности в местах лишения свободы;
4) включить в функциональные обязанности заместителя начальника исправительной колонии, курирующего воспитательную работу с осужденными, организацию
и контроль над проведением кружковой работы и др.
Таким образом, официальная организация кружковой работы в местах лишения свободы является одной из
важных задач педагогических коллективов. Основная ее
идея состоит в том, что эта деятельность нацелена, в первую очередь, на духовно-нравственное развитие и воспитание осужденных, а уже потом на занятие досуга. Содержание кружковой деятельности необходимо наполнить
размышлением, общением человека с самим собой, поиском смыслов жизни, развитием экзистенциальной сферы
осужденных, их творческих способностей, коммуникативных умений и самодеятельных начал.
Поэтому в условиях развития УИС важными задачами являются обеспечение атмосферы заинтересованности в ситуации создания системы вовлечения осужденных в разнообразную кружковую деятельность.
Совершенствование кружковой работы в исправительном учреждении с осужденными может быть
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связано с укреплением ее материальной базы на основе оптимизации использования внутренних и внешних
ресурсов ИУ, дальнейшей разработкой и уточнением
нормативного обеспечения кружковой работы, обновлением содержания работы кружков, привлечением
опыта самих осужденных и представителей институтов

гражданского общества, использованием системы разнообразных психолого-педагогических средств и методов с учетом принципов индивидуального и дифференцированного подходов к личности осужденного в целях
их ресоциализации и быстрейшей адаптации к жизни
на свободе.
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Abstract
Introduction. Nowadays within the conditions of humanization of the penitentiary system the educational work dealing with the
resocialization of a convict has become one of the essential instruments of convicts’ treatment. Resocialization of convicted persons is
primarily connected with their value reorientation, and the creation of steady stereotypes of positive social behavior. The organization of
club activity at the detention facilities plays an important role in this process. The activity intends to integrate a law-abiding citizen who
is able for efficient contact focused on cultural values and healthy life-style into the society. At places of deprivation of freedom a crucial
task of the usage of club activity potential is to overcome negative trends and to provide optimal opportunities and conditions for rehabilitation of prison population. There is some positive experience in such activity at certain correctional institutions.
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Materials and Methodical Toolkit. The analysis of different documents, periodicals publications and work experience of correctional institutions makes it possible to evaluate effective practical realization of convicts’ involvement into the club activity aimed
at rehabilitating convicts and outlining the way for their improvement.
Discussion of the Survey and Results. The survey of the organization of club activity among prison population on the bases of
detention facilities of the Directorate of Federal Penitentiary Service of Russia in Vologda region proves that the number of convicts
involved into such activity is insufficient. The club activity isn’t used to change the personal inner world and in practice there is a shortage of clubs aimed at stimulating processes of self-cognition and self-development, the processes that can influence the alteration of
convicts’ life-purpose guidelines. Thereby it is necessary to promote the educative potential of club activity among prison population
of corrections in order to rehabilitate and adapt them to outside life.
Conclusions. Organization of club activity at the detention facilities is one of the important tasks of teaching staff and it must be
primarily aimed at spiritual and moral development and education of convicts and then at their recreation.
It is necessary to fill the substance of club activity with such components as reflection, a person’s communication with himself,
searching purposes of life, the development of existential sphere of convicts, their creativity, communicative skills and self-generating
initiative.
Keywords: penitentiaries; educational work; resocialization of convict; educational potential of club activity;
peculiarities of club activity organization at detention facilities.
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Аннотация
Введение. Рассматриваются актуальные случаи провокационного поведения водителей престижных автомобилей, допускающих серьезные нарушения Правил дорожного движения.
Целью статьи является выяснение сущности провокационного поведения водителей, создающего угрозу безопасности
дорожного движения.
Результаты исследования и обсуждение. Видом провокационного поведения водителей транспортных средств является манера управления, сопровождающаяся допущением риска и умышленным нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации, что способно повлечь нежелательные и даже трагичные последствия для участников дорожного
движения. Психологической особенностью выступает демонстрация возможностей престижного автомобиля и собственного
стиля вождения как средства и способа провокации в условиях дорожного движения, в том числе и с помощью видеозаписи
своего образа действий с последующим размещением ее в Интернет. Провокационное поведение водителей дорогостоящих
транспортных средств имеет сходство с опасным вождением, хотя и не отождествляется с ним, и часто допускается представителями «золотой молодежи», ощущающими свою безнаказанность. Требуются неотвратимость наказания и общественное порицание в сочетании с повышением уровня правосознания и культуры вождения, а также дальнейшая разработка вопросов,
касающихся влияния психологических особенностей и поведения водителей на безопасность дорожного движения.
Заключение. Необходимо выработать меры, способствующие реализации комплексного и системного подхода к решению
задач обеспечения безопасности дорожного движения. Обосновать подготовку будущих водителей транспортных средств на
разных возрастных этапах развития личности, предполагающую включение соответствующих разделов в образовательные программы и формирование психологической и коммуникативной компетентности участников дорожного движения.
Ключевые слова: провокационное поведение водителей; престижные транспортные средства;
«золотая молодежь»; правила дорожного движения; опасное вождение;
безопасность дорожного движения; правосознание.
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Основные положения:
1. Социально-психологическим феноменом, заслу
живающим научного познания, является провокационное поведение водителей престижных транспортных
средств, выступающее демонстративной формой противопоставления себя существующим правовым нормам
и отрицательно влияющее на состояние безопасности
дорожного движения.
2. Особенностью подобного провокационного поведения выступают его опосредованный характер и недоступность визуальному наблюдению внешнего вида
и реакций водителя транспортного средства, позволяющих распознать и учесть его психологические характеристики, что, в частности, значимо для более точного
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определения сотрудниками Госавтоинспекции необходимых профессиональных действий.
3. Рассматриваемое поведение требует дальнейших
исследований и научно обоснованного комплекса мер,
направленных на формирование компетентности водителей как участников дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения в целом.
Введение. В настоящее время сохраняет актуальность
изучение психологических особенностей водителей транспортных средств, что обусловливается существенной ролью субъективного фактора в обеспечении безопасности
дорожного движения. При этом приходится констатировать, что в ряде случаев участники дорожного движения
умышленно допускают грубые правонарушения, демон-

ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76)

Борисова С. Е. Провокационное поведение водителей престижных автомобилей…
стрируя пренебрежительное отношение к установленным нормам в сочетании с уверенностью в превосходстве
транспортного средства и, как следствие, собственном
психологическом преобладании над другими.
Данная статья основывается на рассмотрении отдельных случаев провокационного поведения водителей дорогостоящих транспортных средств, как правило,
элитных автомобилей иностранного производства, допускающих серьезные нарушения Правил дорожного
движения Российской Федерации (далее — ПДД РФ)
в расчете на свою безнаказанность.
Целью статьи выступает определение сущности
провокационного поведения водителей, проявляющегося
в манере управления престижным автомобилем и создающего угрозу безопасности дорожного движения.
Теоретические предпосылки. В последние годы существенно возрос интерес к провокации как феномену,
обнаруживающемуся в разных областях знания и жизнедеятельности. Так, в юриспруденции рассматриваются
элементы провоцирующего поведения потерпевшего [1],
изучаются факты провокации преступления и осуществляется ее уголовно-правовая оценка [2], обсуждается
проблема недопустимости провокации в борьбе с преступностью и оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов [3; 4]. В философии и социологии провокация характеризуется как составляющая современной
социально-политической жизни [5], коммуникативная
техника манипулирования [6], а также коммуникативная практика, не только обладающая негативной формой,
но и способная выполнять позитивные и созидательные
функции [7; 8]. Исследования филологов нацелены в основном на провокационную речь как коммуникативную стратегию с присущими ей тактиками [9], речевую провокацию
как объект судебной лингвистической экспертизы [10; 11],
феномен троллинга в виртуальном пространстве [12].
В психологии рассматриваемое явление представляется
наименее изученным, хотя в отдельных работах подчеркивается, что в психологическом аспекте провокация трактуется как учет психологических особенностей лица для
вызова у него прогнозируемой реакции [5]. В социальной
психологии изучаются провоцирующее агрессивное поведение и обстоятельства его возникновения, среди которых
упоминается создание аварийной ситуации на дороге, по
вине которой мог пострадать человек [13].
Результаты исследования и обсуждение
1. Понятие и характеристика провокационного
поведения водителей.
Так, в одном из эпизодов водитель внедорожника
G-Wagen смело объезжает дорожный затор (автомобильную пробку) по узкому тротуару слева от проезжей части,
в другом — аналогичный автомобиль проносится по га-

зону рядом с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, в третьем — престижная «иномарка» под звук спецсигналов умышленно двигается по
полосе проезжей части задним ходом, в какой-то момент
заезжая на соседнюю полосу движения, совершает дрифт
вдоль шоссе, в четвертом — водитель, разогнав автомобиль на трассе до 300 км/ч, осуществляет съемку его скорости из салона транспортного средства *.
Как показано в сюжетах, нередко провокационное поведение водителей престижных транспортных
средств сопровождается пересечением сплошной линии
разметки, проездом на красный сигнал светофора, резким маневрированием в плотном потоке автомобилей,
значительным превышением установленной скорости
вплоть до предельного значения.
Провокационное поведение водителей в данном
случае носит опосредованный характер, так как не выражается с помощью собственного вербального или невербального образа действий, а проявляется в дерзкой манере
управления транспортными средствами, воспринимаемой
как своеобразная игра, правилом которой выступает постулат «что другим не разрешено, то мне безнаказанно позволено». Иначе говоря, подобная манера вождения значительно выходит за рамки правовых норм и в ряде случаев
может привести к крайне неблагоприятному результату
для других участников дорожного движения.
Отличием провокационного поведения водителей
является и то, что их внешний вид не доступен четкому
визуальному наблюдению, поскольку они располагаются
внутри транспортного средства, находящегося в движении.
В ряде обстоятельств такие водители способны избежать
диалога с инспекторами дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее — ДПС ГИБДД) или вообще уйти их от преследования и от административной ответственности.
Поясним, что в современной литературе со ссылкой
на зарубежный опыт предпринимается попытка дифференцировать небрежное, опасное и агрессивное вождение с подчеркиванием психологических особенностей
водителей (личностных свойств, эмоционального состояния, характера общения и взаимодействия с другими
участниками дорожного движения, стиля управления
транспортным средством) [14; 15]. В научных публикациях представлено описание моделей вождения [16], обсуждается вопрос надежности водителей [17], анализируется личность водителя, допускающего превышение
скоростного режима [18].
Однако оформленное понимание сути и стратегий
провокационного поведения участников дорожного
движения пока отсутствует. На наш взгляд, можно выделить как минимум одну общую особенность, объеди-

* В интернете появилась запись поездки очередного «лихача» на «Гелендвагене» — полиция проводит проверку. Первый
канал. Новости. URL: https://www.1tv.ru/news/2017-03-16/321663-v_internete_poyavilas_zapis_poezdki_ocherednogo_lihacha_na_
gelendvagene_politsiya_provodit_proverku (дата обращения : 05.06.2018) ; Гонки «золотой молодежи»: ГИБДД изучает сразу два новых видео лихачей. Россия 24. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fICjfjnOlQU (дата обращения : 05.06.2018) ; «Золотая молодежь» на „Гелендвагене“»: гонки с полицией. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zbYYTAPeCcM (дата обращения : 05.06.2018) ;
Полицейские проверяют видео с беспределом золотой молодежи в Краснодаре. РЕН ТВ. URL: http://ren.tv/novosti/2016-09-21/
policeyskie-proveryayut-video-s-bespredelom-zolotoy-molodezhi-v-krasnodare (дата обращения : 05.06.2018).
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няющую все названные виды вождения, состоящую
в наибольшей вероятности их тяжелых последствий.
В ПДД РФ введена норма, запрещающая опасное вождение и разъясняющая, в чем именно оно выражается.
Вместе с тем, как справедливо замечает М. С. Поликарпова, термин «опасное вождение» достаточно сложен для
понимания и вызывает трудности с определением того,
выступает ли данное конкретное проявление управления
транспортным средством опасным или нет [14]. Другие
авторы указывают на проблематичность доказывания
факта опасного вождения с учетом того, что основным
его признаком служит не один эпизод, а совершение неоднократных действий, создающих угрозу жизни, здоровью и наносящих материальный ущерб участникам дорожного движения [19].
2. Ресурсы повышения безопасности дорожного
движения. Нами проведена беседа с опытными сотрудниками Госавтоинспекции, проходившими повышение
квалификации в Орловском юридическом институте МВД
России им. В. В. Лукьянова в марте 2018 г. По их мнению,
привлечение водителей к юридической ответственности
за опасное вождение предполагает наличие соответствующей видеозаписи, осуществленной камерами дорожного
видеонаблюдения или средствами видеофиксации ГИБДД.
Кроме того, опрошенными высказывается предположение
о необходимости призвать производителей оборудовать
современные автомобили видеорегистраторами в зеркале
заднего вида, что позволит фиксировать поведение участников дорожного движения. Признавая эффективность
данной меры, следует указать на ее действенность при
условии достаточно развитого правосознания водителей,
выступающих очевидцами правонарушений, и их внутренней готовности добровольно направлять видеоматериалы
в подразделения ГИБДД. Использование подобных видеорегистраторов способствовало бы не только пресечению,
но и предупреждению правонарушений, так как с психологической точки зрения нейтрализует эффект анонимности
и выполняет функцию социального контроля в условиях
дорожного движения, оказывает корректирующее воздействие на поведение его участников.
Здесь же стоит пояснить, что использование водителями подобных видеорегистраторов в целях фиксации
правонарушений в условиях дорожного движения требует грамотного правового регулирования и не должно
противоречить нормам Конституции Российской Федерации, прежде всего ограничивать право на неприкосновенность частной жизни.
Не отождествляя опасное вождение и провокационное поведение водителей, отметим, что видеофиксация
с последующим психолого-правовым анализом любых
правонарушений на дороге способна повысить безопасность дорожного движения, помочь в создании условий
для выработки социально одобряемого образа действий и,
как следствие, побудить к правомерному поведению.
Самостоятельного внимания заслуживает изучение
психологических особенностей провокационного и опасного вождения представителей так называемой «золотой
молодежи». Согласно определению, данному В. Е. Петро-
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вым, «золотая молодежь» отличается элитарным статусом
и социально значимыми ресурсами, позволяющими иметь
социальное преимущество перед массовыми слоями населения [20]. Наличие привилегий расценивается отдельными их обладателями не как потенциал для положительных
социальных преобразований, а как повод для пренебрежения правовыми нормами, распространяющими свое
действие на всех представителей общества. Ощущение
собственной исключительности, подкрепляемое материальными и иными ресурсами, способно порождать правовой нигилизм, стремление к ложному самоутверждению
и неоправданному риску на дороге, приводить к трагичным и необратимым последствиям.
Т. Н. Шеметова рассматривает провокацию как
демонстрацию вызова, включенного в коммуникативный процесс. Субъект провокации готов вступать
в конфликт с любой картиной мира, отличной от его
собственных представлений [21]. Развивая эту мысль,
заметим, что провокационное поведение водителей также можно интерпретировать как своеобразный вызов
общественной действительности и системе правовых
отношений. Применительно к изучаемым ситуациям
предполагается, что водителями дорогостоящих автомобилей являются представители «золотой молодежи»,
а именно дети влиятельных родителей. Хотя справедливо обратить внимание на то, что провокационное поведение при управлении транспортным средством в целом
допускают участники дорожного движения, относящиеся к разным социальным слоям.
Примечательно, что сотрудники Госавтоинспекции
неотвратимость юридического наказания в отношении
правонарушителей называют среди детерминант повышения уровня правосознания участников дорожного движения и совершенствования деятельности подразделений
ГИБДД. В научных изысканиях все чаще выражается мнение о необходимости изучения и воспитания личностных
качеств участников дорожного движения, оказывающихся
в числе доминирующих факторов обеспечения безопасности на дороге. В частности, Р. Ш. Ахмадиевой разрабатывается концепция формирования личностной компетенции
участника дорожного движения, где ведущим становится
модель-стандарт «подготовка к безопасной жизнедеятельности в транспортном процессе», а основное место отводится формированию транспортной культуры, воспитанию правопослушного и безопасного поведения с учетом
сотрудничества и взаимодействия [22].
Добавим, что формирование культуры поведения
и уважительного отношения друг к другу участников
дорожного движения целесообразно сочетать с комплексом мер, направленных на улучшение системы
подготовки водителей, создание продуманной уличнодорожной сети и совершенствование законодательства
в сфере безопасности дорожного движения.
Кроме того, на теоретическом уровне требуются
уточнение терминологии, связанной с характеристикой стиля вождения, разработка типологий водителей
и исследование их доминирующих психологических
особенностей, наиболее значимых для обеспечения без-

ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76)

Борисова С. Е. Провокационное поведение водителей престижных автомобилей…
опасности дорожного движения, выделение стратегий
провокационного поведения водителей транспортных
средств и обоснование системы качественной подготовки сотрудников подразделений ГИБДД к осуществлению грамотных профессиональных действий.
Заключение. Таким образом, изучение сущности
провокационного поведения водителей транспортных
средств, рассматриваемой в тесной взаимосвязи с иными
общественными феноменами и процессами, представляется важным предназначением современных теоретических и эмпирических научных изысканий. Несмотря
на, казалось бы, прикладной и узконаправленный характер обозначенной в данной публикации проблемы,

ее всесторонний анализ позволит выработать совокупность мер, способствующих реализации комплексного и системного подхода к решению задач обеспечения
безопасности дорожного движения, обладающих, в свою
очередь, статусом государственных и масштабных.
Одним из вероятных проектов видится обоснование фундаментальной и расширенной подготовки
будущих водителей транспортных средств на разных
возрастных этапах развития личности, предполагающей включение соответствующих разделов в образовательные программы и формирование психологической,
в том числе коммуникативной, компетентности участников дорожного движения.
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Abstract
Introduction. The article analyses actual incidents of provocative behavior of drivers of prestigious vehicles who grievously violate
road traffic rules. The aim of the article is to ascertain the essence of drivers’ provocative behavior threatening the traffic security.
Results of the Survey and Discussions. The mode of drivers’ provocative behavior is the manner of assumption of risk driving
and intentional violation of Highway Code of the Russian Federation that may cause unintended and even tragic consequences
for road users. From the psychological point of view there is the demonstration of prestigious vehicle opportunities and a driver’s
personal style of driving as a means and method of provocation under road traffic conditions as well as making videotape of driver’s
behavior and later posting it online. Provocative behavior of drivers operating expensive vehicles corresponds to dangerous driving
though they are not identical. Provocative driving behavior is often exhibited by representatives of elite youth who feel they act with
impunity. The certainty of punishment and public reprimand are required in conjunction with the increased level of legal awareness
and driving culture. Further development of issues concerning the influence of psychological features and drivers’ behavior on road
traffic safety is also necessary.
Conclusions. It is necessary to develop the measures improving the realization of comprehensive and systematic approach to
solve the problem of provision of road traffic safety. It is essential to justify the need of the training of future drivers being at different
age-related stages of the personality development; the training that is aimed at the inserting proper sections in educational programs
and forming psychological and communicative competence of road traffic participants.
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Аннотация
Введение. Характерные девиантные проявления со стороны подростков мотивировали нас рассматривать и выделять
в их поведении механизмы психогенеза, объективно подходить к рассмотрению сущностных мотивов поведения, которые
не соответствуют возрастным шаблонам и традициям.
Результаты и обсуждения. Представлено влияние комплекса факторов на становление личности молодого человека в пубертатном периоде. В отечественной возрастной психологии подростковый возраст рассматривается как период
становления новообразования личностных качеств в ходе социализации, воспитания и образования. В то же время отмечается формирование отрицательных черт личности, способствующих проявлению у подростков асоциального поведения.
Внимание психологов акцентировано на устранение в современных подростках личностных деформаций, отклоняющегося
поведения и асоциальных проявлений: дезадаптивности, деструктивности, эгоцентризма, агрессивности, акцентуированности, аддиктивности. Показано, что психобиологические факторы, обусловливающие развитие психических функций, связаны
с индивидуально-психологическими особенностями характера, мотивационной и эмоционально-волевой сферами личности
подростка. В подростковом возрасте происходит «поворот» направленности с окружающего мира на самого себя, на свое «Я».
Центральное новообразование данного возрастного периода — представление личности о себе как «не ребенке», желание
быстрее стать взрослым. Ведущим видом деятельности является эмоционально-интимное общение со сверстниками, в процессе которого разыгрываются и усваиваются новые роли, нормы социального поведения, формируются познавательные
и профессиональные интересы, идеалы и самосознание, критическое мышление.
Закючение. Девиантное поведение причинно обусловлено действием группы факторов: социальными, социальнопедагогическими, индивидуально-психологическими, социально-психологическими, моббингом и боссингом, которые проявляются в комплексе и требуют системного подхода в осуществлении профилактики негативных форм поведения, психологопедагогической коррекции некоторых личностных качеств подростков.
Ключевые слова: подростки; девиантное поведение; новообразования; кризис;
педагогические и психологические факторы.
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Основные положения:
1. Возникновение девиантного поведения причинно
обусловлено действием группы факторов, детерминирующих девиантное поведение: социально-психологических,
индивидуально-психологических, социально-педагогичес
ких, моббинга и боссинга (психологический и педагогический террор в школе, семье, в окружении подростков),
которые носят комплексный характер.
2. Проявлению девиантного поведения предшествует кризисное состояние подростка, связанное с психической незрелостью. Требуется системный подход
к осуществлению профилактики негативных форм поведения, психолого-педагогической коррекции некоторых личностных качеств.
Введение. Состояние и тенденции преступности
и правонарушений среди несовершеннолетних за по-
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следнее десятилетие вызывают тревогу и беспокойство.
Сегодня наше общество оказалось перед неоспоримым
фактом: преступность среди несовершеннолетних катастрофически растет, меняя свой характер, и, к сожалению, происходит ее омоложение. По официальной
статистике, Россия занимает 8-е место в мире по употреблению алкоголя 11-летними подростками, 16-е — среди
13-летних, 20-е — среди 15-летних. Каждый пятый подросток употребляет алкоголь раз в неделю, каждый десятый — 2,3 раза в неделю. Резко возросло количество малолетних курильщиков как среди мальчиков, так и среди
девочек. Шестое место в мире Россия занимает среди
11-летних курильщиков, 8-е — среди 13-летних, 3-е —
среди 15-летних. Россия опережает все страны Европы
по темпам распространения наркомании и ВИЧ/СПИДа,
находится на 3-м месте по вступлению в половые от-
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ношения 15-летних. В России наблюдается наиболее
высокий среди стран Европы уровень абортов (21,1 на
1000 женщин фертильного возраста; 45,8 — на 100 беременностей, 84 — на 100 родов). О негативной ситуации
свидетельствует и анализ состояния здоровья подростков: заболеваемость девушек в возрасте 15–17 лет составляет 8277,3 на 10 тыс., а юношей — соответственно
8135,0. За последние годы в России заболеваемость среди
девушек выросла в 1,7 раза; количество воспалительных
заболеваний репродуктивных органов — в 4,6 раза [1].
Это является следствием недостаточной сформированности у молодых людей России установок положительно направленного поведения, создает серьезную угрозу
в отношении их репродуктивного здоровья.
Изменения, происходящие в обществе, практически
не сказываются на психофизиологических особенностях
организма в переходном возрасте — это объективная
константа пубертата. Подростковый возраст относится
к одному из наиболее кризисных периодов онтогенеза,
характеризуется кардинальными изменениями в сфере
сознания, деятельности и системы взаимоотношений
индивида (Л. Выготский, Д. Эльконин, Л. Божович). Феноменология девиантного поведения в соответствии
с возрастом мотивировала нас выделять в поведении
подростков механизмы психогенеза, объективно подходить к рассмотрению сущностных мотивов поведения,
которые не соответствуют возрастным шаблонам и традициям, что позволило более взвешенно выбирать адекватные и эффективные методы коррекции поведения.
Результаты и обсуждения
1. Факторы возникновения девиаций. Одним из
факторов, определяющих проявление девиантного поведения подростков, служат конфликт, противоречия между существующими нормами морали, права, социальными и культурными нормами и неумением, отсутствием
у подростков желания их выполнять, неспособность
подражать им. Зарубежные и отечественные исследования доказывают, что психобиологические факторы, обусловливающие развитие психических функций ребенка,
связаны с индивидуально-психологическими особенностями его характера, мотивационной и эмоциональноволевой сферами подростка. В то же время на ребенка
значительное влияние оказывают и факторы социальнопедагогического характера: семья, школа, ближайшее
окружение, различные социальные институты.
В отечественной психологии становление личности
молодого человека исследовалось сквозь призму социальных источников влияния: как процесс вхождения, индивидуализации и интеграции личности в новых условиях
социальной среды (А. В. Петровский) и как процесс становления качеств личности в ходе социализации и воспитания (К. Абульханова-Славская, Б. Ананьев, В. Слободчиков). В подростковом периоде выделялось формирование
социальной позиции (Д. Фельдштейн), развитие образа
«Я» в структуре «Я-концепции» (И. Кон), формирование
ценностно-смысловой сферы сознания (Б. Братусь). В то
же время внимание многих исследователей было направлено на устранение в подростковом возрасте личностных

деформаций и асоциальных проявлений поведения: дез
адаптивности, деструктивности, эгоцентризма, агрессивности, акцентуированности, аддиктивности [2].
Отклонения в поведении могут быть связаны с изменениями, которые происходят в личности подростка.
Поскольку психофизическое, умственное, социальное,
эмоциональное развитие ребенка отличается своеобразием, именно оно в подавляющем большинстве случаев
определяет все дальнейшие особенности взросления
и поведения подростка.
Для подросткового возраста характерно попеременное проявление полярных качеств психики: целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью и неустойчивостью, повышенная самоуверенность
и безапелляционность в суждениях сменяются легкой
уязвимостью и неуверенностью в себе, потребность
в общении — с желанием уединения, дерзость граничит
с застенчивостью, романтизм, мечтательность, высокие
чувства — с сухим рационализмом и циничностью, задушевная нежность, ласковость могут быстро меняться
на бездушие, отчужденность, враждебность и даже жестокость [3]. Данная мысль вполне правильная и подтверждается нашими наблюдениями. Кроме того, для
подростков характерны реакции эмансипации, группирования со сверстниками, хобби-реакции, дисморфореакции (повышенное внимание к своей внешности),
реакции формирования самосознания, рефлексиореакции (погружение во внутренний мир личности, поиск
своего «Я»), сексуальные влечения — реакции полового
развития. Именно среда обитания и ситуации дают подростку сигнал, что можно и где предел. Если социальная
среда вовремя не отреагирует «быстрым возмездием» на
неадекватное поведение подростка, то установка на «поиск приключений» закрепляется и превращается в черту
характера.
Антисоциальный (антиобщественный) характер
поступков, поведения несовершеннолетних опасен не
конкретным, мгновенным результатом, а тем, что формирует сознание и мировосприятие, создает ценностные
установки и жизненные ориентации, формирует умения
и навыки, которые свойственны этим поступкам и поведению (т. е. образовавшиеся у подростка функцио
нальные структуры будут сопровождать его всю жизнь и
определять его реакции на жизненные ситуации) [4]. Повышенная эмоциональная неуравновешенность, уязвимость в сфере межличностных отношений способствует
формированию у подростков и увеличению числа различных «социальных фобий». Разделяем мнение многих
исследователей, что, скорее всего, не склонность к отклонениям в поведении, правонарушениям, а депрессивные состояния являются именно тем характерным
расстройством, возникающим в подростковом возрасте.
Поведенческие расстройства, обусловленные у подростков депрессиями и депрессивными состояниями, могут
колебаться от незначительных антидисциплинарних поступков до тяжелых форм девиантного поведения. Часто
они имеют защитный характер и обусловлены бессознательным стремлением депрессивного подростка облег-
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чить свое душевное состояние в компании сверстников
с помощью алкоголя, курения, наркотиков.
У части подростков проблемы в эмоциональной
сфере преобладают над волевой сферой, что, в частности, выражается в эмоциональной неустойчивости, раздражительности и агрессивности. Поскольку жизненный
опыт подростков слишком мал, то для них характерно
стремление к самоутверждению, неадекватным проявлениям своей самостоятельности. В ходе проведенного
нами исследования был выявлен высокий уровень тревожности среди подростков (65%), указывающий на подростковую эмоционально-ценностную направленность
деятельности, что также подтверждается рядом научных
исследований.
Значимые изменения происходят и в социальнопсихологическом статусе подростков. В этом возрасте
впервые предпринимается попытка самостоятельной
работы, большое значение приобретают расширение социальных контактов, освобождение от опеки взрослых,
самостоятельность, стремление к самоутверждению
любой ценой. Имеет место трансформация устойчивых
представлений и традиций, формируется новое собственное мировоззрение. Иными словами, происходит
создание нового типа структуры личности, ее деятельности, что сопровождается значительными социальными и психологическими изменениями.
Подросткам, демонстрирующим те или иные более
стойкие отклонения от нормального поведения, свойственны специфические социально-психологические
особенности [5]. Прежде всего, следует назвать отсутствие опыта нравственного поведения; искажение самооценки (неадекватное ее завышение или занижение);
отсутствие знания, нарушение или примитивное представление о социальных ценностях (дружбе, смелости,
любви, уважении, достоинстве и т. п.); неправильное
отношение к системе нравственных и правовых норм
(аморальное собственное поведение, а также поведение
окружающих оценивается как нормальное); чрезвычайно быструю смену психологического настроя (податливость поведения в отношении внешнего воздействия),
недостаточность социального опыта.
Следует подчеркнуть, что к этому возрасту ценностные ориентации еще не определены в полной мере,
не сложились в систему, но даже те, что имеются, также
оказывают влияние на поведение подростков. Последнее
не имеет четких положительных ориентиров, характеризуется неустойчивостью и противоречивостью. Склонность к подчинению чужому влиянию, искривленность
нравственных представлений ведут по ложному пути
к неправильным убеждениям и установкам. Избранный
подростком путь также обусловлен его самооценкой.
Адекватная самооценка формируется в условиях
действия благоприятных факторов, и, наоборот, при неблагоприятных условиях среды и воспитания формируется неадекватная самооценка. У подростков с девиантным
поведением превалирует, как правило, неадекватность
самооценки; формируется заниженная самооценка, вызывающая волнение, застенчивость, неуверенность,
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чувство неполноценности, неудовлетворенность своим
статусом в коллективе. Неадекватные волнения способствуют формированию негативных личностных качеств.
Неспособность к удовлетворению своих притязаний
и связанная с этим необходимость в повышении своей
самооценки ведут к острым аффективным переживаниям, к неустойчивому поведению.
Самооценка для подростков достаточно значима.
Самооценка завышенного уровня и с негативными проявлениями также вызывает негативные аффективные
ощущения, связанные с проблемами в важных для ребенка сферах: взаимоотношениях с окружающими, общении, различных видах деятельности и т. п. Становление
адекватной самооценки зависит от сформированности
нравственного сознания в целом. У подростков, склонных к девиантному поведению, моральное сознание, как
правило, находится на низком уровне.
В психологии выделяется такое понятие, как подростковый цинизм, который характерен для подростков
12–15 лет. Своим вызывающим поведением, негативизмом и мнимой демонстрацией взрослости подросток
пытается нарушить устоявшиеся нормы культуры, морали, межличностных взаимоотношений. Своевременное
реагирование взрослых на такие действия, социальный,
культурный отпор содеянному способен заставить подростка считаться с общепринятыми нормами и уважать
их. Если вызывающее поведение подростка не встречает
сопротивления, адекватной реакции со стороны взрослых и окружающих, то собственные его действия воспринимаются им как «новая норма», которая и начинает
доминировать в его поведении.
Самооценка реализуется в чувствах, эмоциях, возникающих в процессе отношения подростка к себе, своей
внешности, особенностям характера, а также предметам
и явлениям, другим людям, которые так или иначе связаны с ним. Самоуважение, самопринятие, самоответственность выступают одними из основных регуляторов
поведения. Согласно теории американского психолога
Г. Кэплана прослеживается взаимосвязь между девиантным поведением и низким самоуважением человека.
Н. Кивенко, И. Лановенко, П. Мельник отмечают,
что американские исследователи разработали концептуальную схему рискованного поведения в подростковом и юношеском возрасте и формы защиты от нее [6].
Первый фактор риска: биология, генетика — это алкоголизм в роду; защита — высокий уровень интеллекта.
Второй фактор: социальная среда — нищета, аномия,
расовое неравенство, возможности для нарушения закона; защита — хорошая школа, сплоченная семья, жилые
районы с возможностью занятия спортом, организованного досуга и развлечений, внимание взрослых. Третий
фактор рискованного поведения: социальное окружение — модели девиантного поведения, конфликт норм
или конфликт отцов и детей; защита — модели социально приемлемого поведения, строгий контроль за девиантным поведением. Четвертый фактор: человек — неверие в жизненные перспективы, низкая самооценка,
склонность к риску; защита — отношение к достижени-
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ям как к ценностям, восприятие здоровья как ценности,
нетерпимость к девиантности. Пятый фактор: реальное поведение — употребление алкоголя, курение, плохое обучение; защита — посещение церкви, вступление
в школьный или другой клуб по интересам.
Сходные перечни факторов риска возникновения девиантного поведения можно найти и в исследованиях других авторов, они достаточно типичны для многих стран.
2. Влияние кризисных состояний на деструктивность поведения. На деструктивность поведения человека, которое нередко ведет к противоправным и преступным действиям, существенное влияние оказывают
кризисные состояния, возникающие в результате личностных потрясений или кризисных явлений в окружающей среде. Считается, что системно образующей
категорией современной теории кризисов должна стать
категория индивидуальной жизни, понимаемая как развивающаяся целостность, как жизненный путь человека;
кризис — это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт жизненного пути [7].
Как правило, считается, что кризисные состояния
личности вызваны внешними, социальными обстоятельствами. Но кризисные состояния — это общий признак общественного развития, личности в том числе,
где сочетаются гармоничные и дисгармоничные фазы,
положительные и отрицательные новообразования.
Причем прогрессивные изменения, т. е. формирование
личности, происходят в борьбе с многочисленными
флуктуациями, отклонениями от основной тенденции.
Считается, что этот процесс зависит от самого человека,
он направлен и субъективно урегулирован.
Мы склонны придерживаться этой точки зрения,
потому что в ней содержится объективная детерминация поведения человека, на которого, безусловно, оказывают влияние внешние факторы. Однако характер
совершаемых личностью действий обусловлен ее индивидуальными чертами, уровнем культуры и духовности,
ценностными ориентациями, и ответственность за собственное поведение лежит на самой человеке.
У подростков к симптомам кризисного состояния,
связанного с противоправным поведением, относятся
наличие черт психической незрелости, зависимость от
чужого мнения и неспособность активно влиять на него,
склонность к уходу от сложных ситуаций и т. п.; недостаточная коррекция поведения обусловлена сочетанием инфантильности с аффективной возбужденностью.
Для подросткового возраста особенно характерны
психосексуальные кризисы, которые могут быть вызваны
противоправным поведением других лиц. В частности,
речь идет о ситуации, когда дети становятся жертвами сексуальных преступлений. Так, среди телефонных звонков,
поступивших в службу доверия московского центра помощи тем, кто подвергся сексуальному насилию, 16% было
от подростков до 12 лет и 32% — от 13 до 18 лет. По отношению к жертве насильник был чужим человеком в 34%
случаев, знакомым — в 66%, причем близким знакомым —
15%, а членом семьи, родственником — в 19% случаев.
В результате у подростков развиваются различные формы

неврозов, сексуальная аверсия, а также формируются половые девиации, в частности гомосексуальной или транссексуальной направленности. В настоящее время половые
девиации приобретают различные оттенки и детерминированы новыми общественно-экономическими, социальными, психологическими и социально-педагогическими
факторами. К группе социально-педагогических детерминант возникновения половых девиаций могут быть отнесены: низкий уровень мотивации в отношении здорового
образа жизни подростков и молодежи; увеличение в обществе детей группы риска, сложная криминогенная ситуация, коммерциализация половых отношений, раннее начало половой жизни; ранний генезис сексуальных интересов,
юношеская гиперсексуальность, что значительно ускоряет
психофизиологическое развитие; неудовлетворительная
организация процесса полового воспитания старшеклассников в семье, общеобразовательных и других учебных заведениях; отсутствие программ по половому воспитанию
молодежи. С учетом данных обстоятельств необходимо
уделять значительное внимание в учебно-воспитательном
процессе различным формам работы в целях выявления
факторов асоциального и аморального поведения: проведение доверительных бесед с девушками и юношами, предоставление консультаций и советов, научение подростков
правилам и нормам социальной ответственности, осознание последствий опасного полового поведения, неразборчивых половых связей, встречи с медицинскими работниками, профилактические мероприятия и т. п. [8].
Потребность в общении заставляет подростка проявлять активность, расширять круг общения и удовлетворять интерес в получении новой информации, новых
ощущений, апробации социальных ролей и приобретении нового опыта. Реакцией на неудовлетворение основных потребностей со стороны самого ребенка может
быть как девиантное поведение, направленное против
всего общества в целом, в том числе и в виде протеста, так
и явная агрессия против конкретных людей или группы,
семьи, сверстников, учителей.
На поведение подростков в значительной степени
влияют акцентуированные черты характера и возникновение на их фоне определенных девиаций поведения.
Акцентуации характера возникают в силу как действия
биологических, так и социальных факторов, оказывающих влияние на подростка в период его развития и становления характера.
Известный психолог К. Леонгард отмечал, что до 50%
подростков имеют акцентуированные черты характера,
но к концу подросткового возраста они могут несколько нивелироваться. Крайние формы акцентуированных
индивидуальных особенностей подростка (в основе которых лежат психогенные и эндогенные факторы) могут спровоцировать гебоидное поведение как разновидность чисто подростковой девиации, которая выражается
в кругу семьи в конфликте с родителями, всеми взрослыми, в гиперпроявлениях негативизма, ненависти; вне
дома — в асоциальном поведении, грубости, употреблении алкогольных и наркотических веществ, неразборчивых сексуальных связях, азартных играх.
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Для педагога чрезвычайно важно наблюдение за
поведением подростка, своевременное выявление его
индивидуальных особенностей для адекватного на них
реагирования, выяснение возможных причин девиаций, выбор средств педагогического воздействия и методов социально-педагогической поддержки ребенка,
коррекции его поведения.
Характерно, что девиантное поведение, которое выражается в форме аморального, распутного, неэстетического поведения, практически не имеет гендерных различий.
По нашему мнению, факторы делинквентного поведения
девочек надо искать в семье, где не контролируется их
сексуальная активность, не формируются стиль жизни,
манеры, традиционно свойственные женщине, девушке.
В гендерном аспекте подростковая девиантность и делинквентность в научных трудах представлена только
в обобщенном виде. К сожалению, следует констатировать
и тот факт, что в обществе моральная вседозволенность
перешла все границы. Благодаря СМИ, информационной
сети Интернет мы имеем наглядную пропаганду разврата,
порнографии, насилия и различных пороков, распространение девиантных стереотипов полового поведения, когда
христианские идеалы чистоты и целомудрия попираются
и подвергаются всевозможным насмешкам. Важным, по
нашему мнению, является половое воспитание в семье,
где растет юноша или девушка, а также сосредоточение
внимания психологов, педагогов на поиске эффективных
путей корректировки отклонений полового развития за
счет осознания подростками своего состояния и преодоления проблем. Своевременно скорректированная половая
идентификация должна быть направлена, прежде всего, на
предупреждение для сегодняшних подростков возможных

осложнений в дальнейшей жизни. Очевидно, что склонность к девиации обусловлена также индивидуальнопсихологическими чертами личности.
Заключение. Выделим следующие факторы (внешние
и внутренние) с их комплексной составляющей, которые
детерминируют девиантное поведение подростков:
1. Социальные (негативное влияние экономических,
экологических, социальных, культурных факторов).
2. Социально-педагогические (деструктивные явления в семье и школе, низкая общая культура).
3. Индивидуально-психологические (как психологически, так и социально обусловленные качества и черты характера).
4. Социально-психологические (особенности взаимодействия с ближним окружением, нарушения социализации).
5. Моббинг и боссинг (особенности психологического и педагогического террора в школе, семье, сверстниками) [9; 10; 11].
Приведенные социальные, психологические, педагогические факторы являются значимым подтверждением
того, что чаще всего возникновение девиантного поведения причинно обусловлено действием группы факторов,
которые выражаются как комплексное явление и требуют системного подхода в осуществлении профилактики
негативных форм поведения, психолого-педагогической
коррекции некоторых личностных качеств, консультации, социальной реабилитации, гармонизации отклонений в поведении современных подростков. Проведение
данной работы с подростками служит предметом воспитательной деятельности учителей, родителей, руководителей образовательных учреждений.

Список литературы

1. Степанов В. Г. Психология трудных школьников : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 336 с.
2. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность : учеб. пособие для студ. пед. вузов / сост. и науч. ред. В. С. Мухина,
А. А. Хвостов. М., 2000. 624 с.
3. Кудрявцева Н. В. Экономические и социальные предпосылки формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом школьников. Постановка проблемы // Социальные, экономические управленческие аспекты функционирования
и развития физической культуры и спорта в современных условиях. М., 1993. 81 с.
4. Кречмер Э. Медицинская психология. СПб., 1998. 461 с.
5. Алмазов Б. Н., Беляева М. А., Бессонова Н. Н. и др. Методика и технологии работы социального педагога : учеб. пособие /
под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. 4-е изд. М., 2007. 192 с.
6. Кивенко Н. В., Лановенко И. И., Мельник П. В. Девиантное поведение: современная парадигма. Ирпень, 2002. 240 с.
7. Захаров А. И. Как преодолеть страхи у детей. М., 1986. 112 с.
8. Платонов К. К. Структура развития личности. М., 1986. 254 с.
9. Яковлев Б. П., Бабушкин Г. Д., Бабушкин Е. Г. Мотивации и эмоции в системе психической регуляции делинквентного
поведения маргинальных личностей подросткового возраста // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 1(60).
С. 25–28.
10. Яковлев Б. П., Бабушкин Г. Д. Моббинг — психологический террор обучающихся // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 1(64). С. 61–64.
11. Gould D. The Arousal-Athletic Performance Relationship. D. Gould, V. Krone. Horn Т S (ed ) Advances in Sport Psychology,
1992. Pp. 119–143.
Поступила 20.07.2018

72

ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76)

Яковлев Б. П., Бабушкин Г. Д., Бабушкин Е. Г., Тарасенко И. Б. Психолого-педагогические факторы…
UDC 376.5 © B. P. Yakovlev, G. D. Babushkin, Ye. G. Babushkin, I. B. Tarasenko, 2019
DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11010
19.00.07 Pedagogic Psychology

Psychologic and Pedagogic Factors of Deviations Originating in Behavior
of Present-day Juveniles
Boris P. Yakovlev 1,
Doctor of Sciences (Psychology), professor at the department of Pedagogy. Е-mail: boris_yakovlev@mail.ru
Gennady D. Babushkin 2,
Doctor of Sciences (Pedagogy), professor at the department of Theory and Methods of Physical Training and Sports.
Е-mail: gena41@mail.ru
Yevgeny G. Babushkin 3,
Candidate of Sciences (Pedagogy) , associate-professor at the department of Physical Education and Sports.
Е-mail: evgen.bab@mail.ru
Ilya B. Tarasenko 1,
post-graduate student at the department of Psychology. Е-mail: wrestling086taras@gmail.com
2

1
Surgut State University, Surgut, 628400, Russia
Siberian State University of Physical Training and Sports, Omsk, 644063, Russia
3
Omsk State Technical University, Omsk, 644050, Russia

Abstract
Introduction. The specific expression of juveniles’ deviant behavior has given us the reasons to consider and distinguish the
mechanism of psychogenesis of teenager’s behavior, to view with objectivity the essential motives of behavior which don’t conform
to age-related patterns and traditions.
Results of the Survey and Discussions. The influence of variety of factors on the formation of a young personality of puberty
age is presented. In native age-related psychology adolescence is described as a period of the development of new personal qualities being formed in the course of socialization, upbringing and education. At the same time the formation of teenager’s negative
traits stimulating his or her asocial behavior is established. Special attention of psychologists is given to the elimination of personality
deformities of modern adolescents, to deviant behavior and antisocial expression of maladaptive behavior, disruptiveness, egocentricity, aggression, accentuated and addictive behavior. It is stressed that psychobiological factors determining the development of
mental functions are connected with individual and psychological traits of character, with motivation, emotional and strong-willed
spheres of teenager’s personality. During the teen years there is an alteration of a juvenile from surrounding world orientation to
self-imposed direction i.e. to his/her own identity orientation. The essential innovation of this age-related period is a teenager’s perception of him/herself not to be a child and their strong desire to become an adult as soon as possible The principle type of activity is
emotional and intimate contact with their peers, in such process new roles are played, norms of social behavior are adopted, cognitive
and professional interests are developed, ideals, self-awareness and thinking are acquired.
Conclusions. Deviant behavior is caused by a number of factors such as social, social and pedagogical, individual and psychological ones, mobbing and bossing. These factors are expressed as a single set and they require a systematic approach in carrying
out prevention of a negative behavior pattern and psychological and pedagogical correction of some personal qualities of juveniles.
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Аннотация
Введение. Механизмы психологической защиты рассматриваются в ракурсе профессионального выгорания личности
сотрудника полиции и разделены на две группы: конструктивные и неконструктивные. Критерием разделения послужила их
степень осознаваемости. В научной литературе встречаются различные трактовки и понимания профессиональной деформации личности. Одним из ее видов, наиболее поддающихся исследованию, выступает синдром эмоционального выгорания
(СЭВ). Он может проявиться независимо от специфики профессиональной деятельности.
Материалы и методы. Проведено эмпирическое исследование, в результате которого экспериментально оценен характер взаимосвязи механизмов психологической защиты и эмоционального выгорания сотрудников полиции. В исследовании
приняли участие 75 респондентов, составивших одну экспериментальную группу и две контрольные. Применялись методики
«индекс жизненного стиля» (LSI) и диагностика уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко.
Результаты и обсуждения. По результатам исследования выявлено, что сотрудники, использующие конструктивные
механизмы защиты, такие как компенсация, замещение, рационализация, отрицание, не имеют эмоционального выгорания.
В то время как неосознанная защита, которой наиболее свойственны подавление, регрессия, проекция и реактивные образования, ведет к формированию эмоционального выгорания. Одним из критериев возможного наличия профессиональной
деформации определен стаж службы более 5 лет. При этом среди сотрудников, отвечающих данному критерию, только у 20%
выявлен СЭВ. Вместе с тем у 72% слушателей пятых курсов, принявших участие в исследовании, обнаружены СЭВ и неконструктивные механизмы защиты.
Заключение. Предполагается продолжить исследование уровня личностной осознанности сотрудников органов внутренних дел в целях обеспечения коррекционной работы и профилактики эмоционального выгорания.
Ключевые слова: психология служебной деятельности; механизмы психологической защиты;
синдром эмоционального выгорания; профессиональная деформация;
личность сотрудника полиции.
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Основные положения:
1. Использование наиболее осознаваемых механизмов
психологической защиты имеет профилактический эффект и нивелирует синдром эмоционального выгорания.
2. Сотрудники ОВД, имеющие стаж службы более
5 лет, чаще используют осознанные механизмы защиты
в сравнении с курсантами и слушателями, не проходившими ранее службу в подразделениях.
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Введение. Обратимся к проблеме профессиональной деформации — явлению, которое объективно сопровождает человека в профессии, если он не работает
регулярно над своим саморазвитием. В служебной деятельности сотрудника полиции, в отличие от других профессий, где деформация одного работника не «бросает
тень» на его коллег и не сказывается отрицательно на социальной ценности их труда, такое явление имеет более
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тяжелые последствия, когда ошибки одного экстраполируются в общественном сознании как недостаток всех
сотрудников полиции. Профессиональная деформация
рассматривается в научной литературе как изменение
качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных
ориентаций, характера, способов общения и поведения),
которые наступают под влиянием длительного выполнения профессиональной деятельности [1; 2].
Профессиональная деформация личности может
быть разной по характеру: эпизодической или устойчивой, поверхностной или глобальной, положительной или
отрицательной. Она может проявляться в профессиональном жаргоне, в манерах поведения или в физическом
облике. Одним из частных случаев профессиональной деформации служит синдром эмоционального выгорания.
Синдром эмоционального выгорания (далее —
СЭВ) рассматривается как реакция организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия
профессиональных стрессов средней интенсивности,
процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах
эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы [3; 4; 5]. Данное явление
возможно рассматривать как выработанный личностью
механизм психологической защиты в форме частичного
или полного исключения эмоций в ответ на определенные
психотравмирующие воздействия. Это поведенческий
стереотип эмоционального, чаще всего профессионального плана, своеобразный функционал, позволяющий
расходовать энергетические ресурсы дозированно и экономно. Однако могут возникать его дисфункциональные
следствия, когда «выгорание» отрицательно сказывается
на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. В научной литературе СЭВ обозначается понятием «профессиональное выгорание», что
дает возможность рассматривать это явление в аспекте
личной деформации под влиянием профессиональных
стрессов [6; 7].
Специфика служебной деятельности сотрудников полиции заключается в наличии элементов отрицательного
воздействия на личность носителя профессии и способствует кризису мотивационной сферы, снижению профессионально значимых целей и интересов, утрате удовлетворения трудом, постоянному чувству физической усталости
и эмоциональной опустошенности, что приводит к росту
числа психосоматических и соматических заболеваний,
а также к нарушению законности, служебной дисциплины,
профессионально-этических норм.
В современной психологической литературе встречаются различные понятия, касающиеся механизмов
защиты психики, а также множество их классификаций
[8; 9]. В основном они разрабатываются в ключе психо
аналического направления психологии.
Р. Плутчик рассматривает механизмы психологической защиты в качестве инструмента совладания
с восемью основными эмоциями [10; 11] в зависимости
от преобладания этих эмоций в профессиональной дея-

тельности. Представленная Р. Плутчиком классификация
включает в себя восемь основных механизмов психологической защиты: проекцию, отрицание, компенсацию,
подавление, замещение, регрессию, рационализацию, регрессивные образования.
В научной литературе по проблемам механизмов
защиты [7; 12] существует мнение, что присутствие
в психике данных механизмов обусловлено адаптивным
видом деятельности человека, а их влияние на формирование индивидуальных особенностей имеет размеренный характер. Только в случае акцентирования определенного защитного механизма можно говорить о его
конструктивном или деструктивном действии.
Проблема влияния механизмов психологической защиты на профессиональную деформацию и СЭВ рассматривается нами на основе подхода Б. В. Зейгарника [13],
в котором выделены деструктивные и конструктивные
меры защиты. Деструктивные связываются с неосознанностью их субъектом, а конструктивные — с осознанным
принятием и регуляцией. Б. В. Зейгарник обращает внимание на то, что, проявляясь на неосознаваемом уровне,
меры защиты часто приводят к деформации поступков
человека, нарушению гармоничных связей между целями
поведения и определяемой поведением ситуацией. Положительное влияние на указанные процессы имеют сознательно поставленная цель и контроль над действиями.
Находясь в ситуациях, затрудняющих достижение поставленных целей или угрожающих личностным установкам,
человек часто сознательно прибегает к мерам психологической защиты. В таком случае психологическая защита
конструктивна, в отличие от неосознаваемой.
Таким образом, осознанная стратегия психологической защиты ведет к сохранению психического здоровья.
Для нее свойственны такие механизмы, как компенсация,
замещение, рационализация, отрицание. Неосознанная
защита, для которой наиболее характерны подавление,
регрессия, проекция и реактивные образования, ведет
к формированию эмоционального выгорания, что в совокупности с немалым стажем службы выступает причиной профессиональной деформации.
Материалы и методы исследования. Для определения типов психологических защит была использована
методика «индекс жизненного стиля» (LSI) [10], где проявление одного из восьми механизмов психологической
защиты выражается по шкале от 0 до 1. Значение показателя более 0,7 балла (70%) считается критическим для формирования вывода об акцентуациях характерологических
особенностей личности, могущих привести к профессиональному выгоранию личности сотрудника полиции.
В целях исследования СЭВ использовалась методика диагностики уровня эмоционального выгорания
В. В. Бойко [3], позволяющая выявить уровень сформированности трех фаз эмоционального выгорания (напряжения, резистенции, истощения), связанных с профессиональной деятельностью. С ее помощью были
изучены симптомы профессионального выгорания сотрудников полиции. Названная методика позволила
оценить, к какой фазе формирования стресса относятся
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доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее число. При подсчете количественных показателей
для разных фаз формирования СЭВ, оперируя смысловым содержанием, можно составить достаточно объемную характеристику личности для индивидуальных мер
профилактики и психокоррекции профессионального
выгорания.
В качестве экспериментальной группы в нашем исследовании выступили сотрудники, проходящие службу
в юго-восточном округе г. Москвы, имеющие стаж более
5 лет, в количестве 25 человек. Контрольную группу составили 25 офицеров из числа слушателей Московского
университета МВД России и 25 курсантов первого года
обучения.
Результаты и их обсуждение. Рассмотрим результаты, полученные при исследовании с использованием
опросника психологических защит LSI (Индекс жизненного стиля).
В ходе исследования экспериментальной группы (сотрудники, проходящие службу более пяти лет в различных
подразделениях органов внутренних дел юго-восточного
округа г. Москвы) были выявлены следующие тенденции.
У 18 из 25 испытуемых отмечено превалирование одного
или двух механизмов защиты на уровне более 70%, что
в соответствии с нашей теоретической моделью может
привести к профессиональному выгоранию. 50% ярко
выраженных механизмов защиты — это «рационализация». По нашему мнению, данный механизм положитель-

но сказывается на эмоциональном здоровье личности.
44% — «отрицание», конструктивный механизм в случае
самовнушения, часто проявляющийся в виде оптимистического взгляда на происходящее.
Контрольная группа, состоящая из курсантов Московского университета МВД России первого года обучения, показала следующие тенденции. Ведущие механизмы
психологической защиты личности — отрицание и замещение. Средние групповые показатели по этим шкалам
у 19 из 25 испытуемых находятся в диапазоне от 60 до 85%,
что позволяет сделать вывод об их превалировании на
фоне других. У 11 из 25 курсантов обнаружено повышенное значение одного или двух механизмов защиты на уровне более 70%, что в соответствии с нашей теоретической
моделью могло бы привести к профессиональному выгоранию при условии наличия служебного стажа.
Исследованием контрольной группы, включающей
слушателей пятого курса Московского университета МВД
России, были выявлены следующие тенденции. У 23 из
25 респондентов превалируют один или два механизма
защиты на уровне более 70%, что согласно нашей теоретической модели может привести к профессиональному
выгоранию. Отсутствие ярко выраженной групповой закономерности, как в случае с курсантами. Семи испытуемым свойственна акцентуация реактивных образований,
что составляет 30% от 23, имеющих повышенные значения
показателей. Шестеро испытуемых склонны к тенденции
к подавлению, что составляет 26% от той же группы.

Таблица 1. Эмоциональное выгорание и механизмы защиты сотрудников полиции
(Table 1. Emotional burnout and the mechanisms of police officers’ defense)
Испытуемые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

76

Эмоциональное
выгорание
+
+
+
+
+
-

Акцентированный защитный механизм
Конструктивный
Неконструктивный
Отрицание (0,77)
—
Рационализация (0,75)
—
—
—
Рационализация (0,75)
—
Отрицание (0,77), рационализация (0,83)
—
—
—
Рационализация (0,75)
—
Замещение (0,77)
Проекция (0,77)
Отрицание (0,85)
—
—
—
—
—
Рационализация (0,75)
Проекция (0,77)
Отрицание (0,77), замещение (0,77)
—
Отрицание (0,85)
—
Проекция (0,77)
Рационализация (0,83)
—
Замещение (0,77)
—
—
—
Отрицание (0,85), рационализация (0,75)
—
Отрицание (0,77), замещение (0,77)
—
—
Проекция (0,77)
Отрицание (0,77), рационализация (0,83)
—
Рационализация (0,75)
—
—
—
—
—
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Рассмотрим результаты, полученные в рамках данного исследования при использовании методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко.
У 4 из 25 (16%) испытуемых, относящихся к экспериментальной группе, эмоциональное выгорание находится
в стадии формирования, у одного (4%) сформировано.
Всего 20% сотрудников, принявших участие в исследовании, оказались подвержены эмоциональному выгоранию.
Контрольной группе курсантов первого года обучения свойственно отсутствие профессионального (эмоционального) выгорания, а именно сниженные показатели шкал по всем симптомам напряжения, резистенции
и истощения, не выводящие эти фазы даже на уровень
начального формирования.
В ходе исследования контрольной группы, состоящей из слушателей пятого курса, были получены следующие результаты. У 48% испытуемых фаза эмоциональной резистенции находится в стадии формирования,
у 36% фаза эмоционального истощения — в стадии формирования и 16% имеют сформированное истощение
эмоциональной сферы.

Экспериментальная группа показала следующие
закономерности. Пятеро из 18 испытуемых, имеющих
акцентуации механизмов защиты, подвержены эмоциональному выгоранию. Для четверых из них характерно
использование «проекции», для одного — «рационализации». Имеют акцентуации механизмов защиты, но не
подвержены эмоциональному выгоранию 13 участников
исследования, им свойственно использование «отрицания» и «рационализации» (табл. 1).
Таким образом, в соответствии с выбранными нами
теоретическими положениями испытуемые, использующие неконструктивные стратегии защиты (например,
проекцию), оказались подвержены эмоциональному
выгоранию.
В контрольной группе курсантов первого года
обучения не выявлено эмоционального выгорания, несмотря на имеющиеся у 44% испытуемых повышенные
показатели по шкалам выраженности механизмов психологической защиты. Это не противоречит нашим
теоретическим представлениям о профессиональном
выгорании данной группы, так как курсанты не могут

Таблица 2. Эмоциональное выгорание и механизмы защиты слушателей Московского университета МВД России
(Table 2. Emotional burnout and the mechanisms of defense of the students of the Moscow University
of the Russian Ministry of Internal Affairs)
Акцентированный защитный механизм

Испытуемые

Эмоциональное
выгорание

Конструктивный

Неконструктивный

1

+

Замещение (0,85)

Реактивные образования (0,8)

2

-

—

—

3

-

—

—

4

-

Рационализация (0,83)

Реактивные образования (0,7)

5

-

Отрицание (0,77), рационализация (0,75)

—

6

+

—

Проекция (0,85)

7

+

Замещение (0,77)

—

8

+

—

Подавление (0,83), реактивные образования (0,7)

9

+

—

Регрессия (0,71)

10

-

Рационализация (0,83)

Подавление (0,75)

11

+

—

Реактивные образования (0,7)

12

+

Рационализация (0,75)

—

13

+

Отрицание (0,77)

Подавление (0,83)

14

+

Рационализация (0,83)

Реактивные образования (0,8)

15

-

—

Подавление (0,83)

16

+

Компенсация (0,7)

Проекция (0,85)

17

+

—

Реактивные образования (0,9)

18

+

—

Регрессия (0,71)

19

-

Компенсация (0,8)

—

20

+

—

Регрессия (0,71)

21

+

Отрицание (0,77)

—

22

+

—

Подавление (0,83), реактивные образования (0,8)

23

+

—

Проекция (0,77)

24

+

—

Подавление (0,75)

25

+

Замещение (0,77)

Подавление (0,75)
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быть подвержены профессиональной деформации за отсутствием длительного стажа службы.
Слушателям пятого курса свойственны следующие
закономерности. 18 из 23 обследуемых (78%), имеющих
акцентуации механизмов психологической защиты, оказались подвержены эмоциональному выгоранию. Это
связано с тем, что они используют стратегии психологической защиты, базирующиеся на неконструктивных,
неосознаваемых механизмах. Пятеро из 23 испытуемых
(22%) с акцентуациями механизмов психологической
защиты эмоциональному выгоранию не подвержены.
По нашему мнению, это является результатом их склонности к рационализации. Мы выделяем данный механизм
защиты как наиболее конструктивный и положительно
влияющий на личность, так как он в значительной мере
задействует интеллектуальные способности и наиболее
осознаваем личностью (табл. 2).
В соответствии с эмпирическим исследованием испытуемые, использующие неконструктивные стратегии
защиты, оказались подвержены эмоциональному выгоранию (кроме одного).
Всего 22 человека из 75, принявших участие в исследовании, включая сотрудников и слушателей Мо-

сковского университета МВД России, проявили склонность к использованию неконструктивных стратегий
психологической защиты. Причем 21 человек оказался
подвержен эмоциональному выгоранию как частному
случаю профессиональной деформации, что составляет
95% целевой группы.
Заключение. Отметим, что 100% испытуемых, использующих конструктивные психологические защиты,
не имеют признаков профессионального выгорания;
95% обследуемых, демонстрирующих признаки профессионального выгорания, склонны к использованию
неконструктивных стратегий защиты. Изучение этой
проблематики требует дальнейшего детального рассмотрения, как теоретического, так и эмпирического.
В связи с этим исследование эмоционального выгорания
планируется проводить во взаимосвязи с личностной
осознанностью и определяющими ее индивидуальными психическими качествами, в том числе возрастными
особенностями. В перспективе имеет значение проведение формирующего эксперимента в целях разработки
приемов и методов профилактики и психологической
коррекции СЭВ посредством развития личностной осознанности у сотрудников органов внутренних дел.
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Abstract
Introduction. Mechanisms of psychological defense are considered in terms of professional burnout of police officer’s personality
and are divided into two groups: constructive and non-constructive. The criterion for the division is the degree of consciousness. There
are different representations and understanding of professional deformation of personality. Emotional burnout syndrome is one of its
kinds which is the most researchable one. It can manifest itself irrespective of professional distinctiveness.
Materials and Methodical Toolkit. Empirical study is conducted as a result of which the character of interrelation of psychological
defense mechanisms and emotional burnout of police officers is estimated experimentally. 75 respondents who constituted one
experimental group and two control ones took part in the research. Techniques of “life style index” (LSI) and diagnostics of emotional
burnout level of V. V. Boiko were used.
Results of the Survey and Discussions. The results of the survey have revealed that law-enforcement officers using constructive
defense mechanisms such as compensation, replacement, job simplification, negation don’t have any emotional burnout while
unconscious defense characterized by suppression, regression, projection and reaction formations lead to emotional burnout. One
of the criteria of possible availability of professional deformation is the length of service of more than five years. In addition only 20 per
cent of police officers matching this criterion revealed the emotional burnout syndrome. At the same time 72 per cent of five-year
students having taken part in the research exposed emotional burnout syndrome and non-constructive defense mechanisms.
Conclusions. It is supposed to continue the research of the level of personal consciousness of law-enforcement officers in order
to provide correction work and prevention of emotional burnout.
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Аннотация
Введение. В условиях современного общества, когда многократно усиливается роль образования и возрастает его поли
вариативный характер, огромное значение приобретает умение организовывать образовательный процесс на основе оптимизации всех его механизмов функционирования. Уровень образовательного процесса в образовательных организациях МВД
России зависит от факторов, способствующих качественной подготовке сотрудников ОВД.
Материалы и методика. Использовалась целостная система опросных методов: непосредственное (личное участие
в проведении педагогического контроля) и опосредованное (через беседы с профессорско-преподавательским составом,
руководителями кафедр, сотрудниками учебного отдела, изучение отзывов журнала педагогического контроля), анкетирование, беседы с курсантами и слушателями. Приняли участие 73 сотрудника института.
Результаты и обсуждения. Основываясь на гипотезе, что педагогический контроль обеспечивает качество образовательного процесса и способствует совершенствованию профессиональной подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел, автор аргументирует его актуальность с позиции теории управления и педагогики. Во-первых, это обусловлено необходимостью организации и проведения педагогического контроля в образовательных организациях МВД России.
Во-вторых, педагогический контроль рассматривается как процесс определения уровня проведения учебного занятия, обеспечивающего формирование профессиональных компетенций. В-третьих, обосновывается необходимостью его организационного и методического обеспечения. Раскрываются его содержание, особенности проведения, функции, целенаправленно
воздействующие на его качество.
Выводы. Выявлена необходимость качественной подготовки и проведения педагогического контроля с позиции организационного и методического обеспечения. Эффективность педагогического контроля определяется формированием и совершенствованием системы управления образовательной организацией.
Ключевые слова: педагогический контроль; организационное и методическое обеспечение педагогического контроля.
Для цитирования: Буряков С. К. Педагогический контроль образовательного процесса как фактор оптимизации профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних дел // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 80–86. DOI 10. 24411/1999-6241-2019-11012

Основные положения:
1. Педагогический контроль является одним из факторов повышения качества образовательного процесса
в образовательных организациях МВД России.
2. Организационное и методическое обеспечение
педагогического контроля способствует повышению
эффективности профессиональной подготовки специалистов для органов внутренних дел.
3. Функции педагогического контроля оказывают
целенаправленное воздействие на интегративное качество профессиональной подготовки специалистов.
Введение. Для своевременного внесения необходимых корректив, оценки эффективности образователь-
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ного процесса, выявления проблем, требующих устранения, необходим регулярный контроль над процессом
обучения. Объективная сложность профессиональной
подготовки кадров для органов внутренних дел обусловливает наличие высоких требований к организации
и проведению образовательного процесса. Как следствие, оптимизация процесса обучения за счет повышения эффективности его составляющих выступает одной
из приоритетных задач. На основе полученных результатов исследования предпринята попытка осветить необходимость педагогического контроля, его значимость
для повышения качества образовательного процесса,
его педагогический и управленческий потенциал.
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Цель статьи: обосновать проведение педагогического
контроля в образовательных организациях МВД России.
Теоретические предпосылки. Организация педагогического контроля и понимание его сущности играют
определяющую роль в эффективности подготовки специалистов и актуализируют необходимость его изучения. Для
повышения качества образовательного процесса в ведомственных образовательных организациях следует уделять
внимание содержанию педагогического контроля, его методическому и организационному обеспечению.
Для целенаправленного осуществления организации педагогического контроля в организациях высшего
образования необходимо предъявлять определенные
требования к оценке его результатов с точки зрения педагогики. Педагогический контроль прослеживает взаимосвязь и соответствие между педагогически направленным воздействием, запланированным результатом
и реально полученным. Таким образом, педагогический
контроль является оценочной категорией образования,
способом получения информации о состоянии образовательного процесса, уровне преподавания.
Касаясь проблемы педагогического контроля в образовательных организациях МВД России, необходимо
отметить работы С. И. Архангельского, И. В. Будило,
И. В. Горлинского, В. Я. Кикотя, Л. В. Кузнецовой, А. Д. Лазукина, А. М. Столяренко и др. [1–7], посвященные оптимизации форм и методов процесса обучения, а также
профессиональному обучению (подготовке) сотрудников
МВД России. Внимание различным аспектам организации и осуществления педагогического контроля в образовательных организациях, качествам преподавателей
и их знаниям уделяют в своих работах как отечественные,
так и зарубежные исследователи.
В словаре С. И. Ожегова контроль толкуется как
«проверка, а также состояние наблюдения в целях проверки» *. Понятие «педагогический контроль» имеет
различные определения, но общий смысл сводится к пониманию педагогического контроля как соотнесению
получаемого результата цели, сформированной на основе требований федерального государственного образовательного стандарта.
В педагогике существуют различные подходы
к роли и назначению педагогического контроля в образовательной деятельности, однако все авторы едины во
мнении, что он является одним из важнейших факторов
повышения качества обучения. Исследование показало,
что педагогический контроль изучается по следующим
направлениям: результатов обучения обучающихся
и педагогической деятельности преподавателей.
Первое направление заключается в определении
образовательного уровня обучающихся, сформированности у них устойчивых знаний и навыков, компетенций путем тестирования, контрольных упражнений
и т. д. [8]. О необходимости разработки инструментов
контроля результатов обучения на основе комплексных
полидисциплинарных контрольных заданий рассужда-

ют Н. И. Иоголевич, В. А. Иоголевич, С. И. Иванова [9].
А. Э. Кормаков, В. В. Крючков, В. А. Овчинников понимают педагогический контроль как важнейший элемент
образовательного процесса, который служит обратной
связью: «… как… нет обучения без педагогического контроля, так и не может быть контроля без обучения, и об
успешности и эффективности учебного процесса невозможно судить без определения эффективности содержания педагогического контроля» [10, с. 153].
С позиции системного подхода педагогический
контроль можно представить как совокупность средств
и приемов, с помощью которых осуществляется мониторинг уровня обучения в образовательной организации,
определяемый наличием ряда критериев. Рассматривая педагогический контроль как часть педагогической
системы, следует все системные признаки применять
и к нему. В связи с этим отмечает И. В. Столярова: «Повышение эффективности и качества обучения может
быть успешным при опоре на общую теорию управления и психолого-педагогическую теорию обучения»
[11 с. 144]. Таким образом, педагогический контроль является важнейшим элементом каждого этапа обучения
и целенаправленно воздействует на совершенствование
образовательного процесса.
Е. П. Столярова также подчеркивает роль и необходимость педагогического контроля в образовательном процессе, выделяет его виды и их функции в образовательной
деятельности высшего образования, подчеркивает необходимость организации различных видов контроля [12].
Второе направление назначения педагогического
контроля связано с определением качества проведения
учебного занятия. Исследуя проблему образовательного
процесса в системе высшего образования МВД России,
А. М. Столяренко подчеркивает значимость и необходимость проведения такого контроля в целях его постоянного совершенствования. Понятие педагогического
контроля названный автор рассматривает достаточно
широко, охватывая им, кроме знаний курсантов и слушателей, также деятельность кафедр и преподавателей
[13]. Отечественные и зарубежные ученые подчеркивают роль преподавателя в повышении качества обучения
и необходимости совершенствования педагогической
деятельности за счет формирования таких профес
сиональных качеств, как «владение технологией активного обучения и уровней педагогического творчества»,
внешний вид, коммуникабельность, широта эрудиции,
практическая направленность занятия [14], качество
преподавателя, его знания [15]. Не менее важными
в данном контексте являются умения формировать качества будущих специалистов, способных влиять на современное общество, особенно социальную ответственность, работу с информацией, коммуникации [16].
Наиболее развернутый анализ педагогического
контроля возможно провести, рассматривая его с позиции современных парадигм профессионального образования, направленных на результат образования, форми-

* Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. д-ра филол. наук, проф. Н. Ю. Шведовой. М., 1983. С. 9.
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рование компетенций выпускников для качественной
профессиональной деятельности. Совершенствование
организации и проведения педагогического контроля
в образовательных организациях МВД России можно
осуществлять на основе образовательных парадигм.
С позиции когнитивно-ориентированной парадигмы
учебное занятие оценивается с точки зрения его целевых
ориентаций, отражающих методику формирования знаний, умений, навыков, основ научного мировоззрения
и направленных на профессиональную деятельность.
Представление о целевой направленности учебного занятия требует от организаторов образовательного процесса глубокого знания педагогических аспектов и его
содержания. При этом оцениваются, во-первых, всестороннее развитие обучающихся, их уровень знаний
по конкретной дисциплине в соответствии с профилем,
специализацией обучения, во-вторых, деятельность
преподавателя по развитию способностей обучающихся, его умению определить их возможности и способности в соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования. Иными словами, оценке подлежит
становление личности обучающегося с позиции его профессиональной подготовки.
Одним из параметров педагогического контроля является содержательная сторона учебного занятия, критериями чего выступают соответствие содержания учебному плану и рабочей программе, которые подготовлены
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, ориентированы на конкретный вид и уровень деятельности. В указанном аспекте
педагогический контроль направлен на уровень учебного
занятия с позиции знаниевой парадигмы, тематическую
составляющую учебного занятия, определяющих совокупность знаний по учебному предмету, дидактические
умения преподавателя.
Педагогический контроль имеет широкий спектр задач. Прежде всего, это выявление положительного опыта,
позволяющего совершенствовать профессиональную подготовку кадров, а также своевременная корректировка образовательного процесса на основе обнаруженных недостатков в учебной и методической деятельности.
Таким образом, анализ содержания педагогического контроля, уровня его состояния в образовательных
организациях позволяет судить не только о его организации и проведении, но и об уровне образовательного
процесса, что способствует повышению эффективности
профессиональной подготовки сотрудников органов
внутренних дел. Проектирование педагогического контроля в образовательных организациях должно осуществляться на наиболее эффективных способах его
проведения и оптимизации.
Материалы и методика. В целях изучения состояния организации и проведения педагогического контроля было проведено исследование, направленное на
выявление и обоснование организационного и методического обеспечения педагогического контроля. При
анализе состояния педагогического контроля в Барнаульском юридическом институте МВД России (далее —
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БЮИ МВД России) были изучены не столько результаты
образовательного процесса, сколько общие тенденции
в организации и проведении педагогического контроля.
При обсуждении педагогического контроля с преподавателями и руководителями кафедр были затронуты
вопросы, касающиеся необходимости его проведения,
содержания, организации, методики и др.
При анализе состояния педагогического контроля
в БЮИ МВД России нас интересовало общее состояние
педагогического контроля, выявление его значимости
для образовательного процесса, общее отношение к его
организации и проведению. К исследованию данного
вопроса привлекались респонденты, имеющие опыт работы в образовательных организациях высшего образования МВД России, а также в территориальных органах
внутренних дел.
В соответствии с Положением о педагогическом
контроле образовательного процесса БЮИ МВД России
педагогический контроль осуществляют руководство института, учебного отдела, руководители кафедр и их заместители, председатели предметно-методических секций,
сотрудники (работники) кафедр, имеющие ученое звание
профессора или доцента, а также другие сотрудники института по распоряжению начальника.
Для изучения уровня педагогического контроля
была использована целостная система опросных методов: непосредственное (личное участие в проведении
педагогического контроля) и опосредованное (через
беседы с профессорско-преподавательским составом,
руководителями кафедр, сотрудниками учебного отдела,
изучение отзывов журнала педагогического контроля),
анкетирование, беседы с курсантами и слушателями.
Большую роль при этом играли самооценка сотрудников института, оценка проведения учебных занятий
с позиции педагогики и теории управления.
Нами было выбрано несколько критериев, по которым оценивают учебные занятия при проведении педагогического контроля: необходимость его осуществления;
организационно-методический аспект учебного занятия;
педагогическая культура преподавателей; управленческий
аспект; технологии образовательного процесса. Данные
критерии были выбраны исходя из необходимости определения и соотношения организационного и методического
обеспечения педагогического контроля, его места и роли в
управлении образовательным процессом.
Учитывая, что оценка необходимости проведения
педагогического контроля осуществляется сотрудниками на основе личного опыта и опирается на внутриорганизационные документы, в связи с этим охватывается
большое количество преподавателей, участвующих в его
организации и проведении. Комплексный подход к изучению поставленной проблемы позволил получить объективные показатели состояния педагогического контроля и наметить пути к его совершенствованию.
Результаты и обсуждения. В обсуждении вопроса
о необходимости педагогического контроля в образовательных организациях МВД России приняли участие
73 сотрудника института. Было выявлено, что педаго-
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гический контроль 10 сотрудников (13,7%) не относят
к обязательным компонентам образовательного процесса; 5 (6,8%) считают правильным проводить его эпизодически; 23 (31,5%) — только в рамках комплексных проверок кафедр; 35 (48,0%) — систематически и планомерно
в течение учебного года (график по семестрам либо на
учебный год). Высокий процент по данному критерию
имеют представители учебного блока и в большей степени руководители и сотрудники института с солидным
опытом преподавания в образовательных организациях
высшего образования.
В целях повышения эффективности профессиональной подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел нами были изучены также отзывы в журналах
педагогического контроля кафедр БЮИ МВД России.
Всего проанализировано 190 отзывов представителей
15 кафедр института за 2016–2017 (1 и 2 семестры), 2017–
2018 (1 и 2 семестры), 2018–2019 (1 семестр) учебные годы
(39; 31; 51; 47 и 22 соответственно). При этом получены
следующие результаты. По критерию «организационнометодические аспекты учебного занятия» в 24 отзывах
(12,6%) проявлена способность оценивать методический
уровень подготовленности преподавателей (умение целесообразно использовать систему методов); в 35 (18,4%)
отмечено обращение к практическому опыту деятельности органов внутренних дел; в 59 (31,1%) — применение
инновационных информационных технологий (интерактивная доска, мультимедийные средства, видеоконференции); в 31 (16,3%) отзыве оценен организационный аспект
занятия (своевременность начала и окончания занятия,
подготовленность обучающихся к занятию, использование технических средств обучения, наличие у преподавателей методических материалов и т. д.); в 41 (21,6%) —использование коммуникативных технологий (технологии
педагогического общения, дискуссии, применение методов ситуаций, использование интерактивных методов
обучения и т. д.). Качественный анализ результатов по
рассматриваемому показателю выявил недостаточное
внимание к методике проведения учебных занятий (в совокупности 44,2%).
Анализируя содержание отзывов профессорскопреподавательского состава в отношении критерия «педагогическая культура преподавателей», мы получили следующие данные: в 73 (38,4%) из них отмечена педагогическая
направленность преподавателя (оценивается по внешним
признакам, проявляющимся в стремлении заинтересовать
преподаваемым предметом); в 56 (29,5%) — педагогические способности; в 61 (32,1%) — культура личности преподавателя (внешний вид, речь, поведение).
По указанному критерию педагогические способности преподавателя заняли третье место, что, по нашему
мнению, объяснимо качественным составом сотрудников института, не обладающим достаточным научнопедагогическим опытом работы в образовательных
организациях высшего образования. Из участвующих
в исследовании преподавателей научно-педагогический
стаж до 3,5 года имели 19 сотрудников; до 10 лет — 34 сотрудника.

Кроме того, выявлены отзывы, отражающие
управленческий аспект педагогического контроля:
в 53 (27,9%) из них говорится о способности анализировать и обобщать результаты занятий; в 25 (13,2%) — об
умении грамотно определять цели контроля обучения;
в 43 (22,6%) — о способности анализировать используемые методики проведения занятия; в 69 (33,3%) — о навыке равномерно распределять время учебного занятия. Этот показатель выступает в совокупности теории
управления и теории обучения, что указывает на качественный критерий педагогического контроля.
Что касается анализа технологии образовательного процесса, то в 49 отзывах (25,8%) отмечена мотивированность обучающихся на осуществление профессиональной деятельности, что также указывает на
педагогическую направленность педагога; в 17 (8,9%) —
своевременное вооружение профессиональными знаниями, умениями, навыками; в 59 (31,1%) — развитие
средствами учебной дисциплины понимания необходимости овладевать заданными компетенциями качеств
будущих сотрудников ОВД; в 65 (34,2%) — организация
учебного занятия, обеспечивающая реализацию поставленных целей в области формирования профессиональной компетентности будущих сотрудников ОВД.
Данный показатель в полной мере отражает профессиональную ориентированность обучения в образовательных организациях МВД России.
Таким образом, внимание некоторых преподавателей уделяется в большей степени организационным
аспектам педагогического контроля в ущерб его методическому обеспечению. Следует согласиться, что организационная часть является обязательной составляющей
оптимизации образовательного процесса, однако, на наш
взгляд, в большей степени внимание следует уделять методическому аспекту педагогического контроля.
Проведенное исследование позволило нам выделить и систематизировать основные критерии анализа
и оценки учебного занятия при осуществлении педагогического контроля:
— организация проведения занятия (плановое занятие, умение планировать и организовывать учебную
деятельность, уровень подготовленности в соответствии с требованиями, дидактическая и техническая
оснащенность занятия);
— организационно-методическое обеспечение занятия (наличие необходимой учебной документации,
методические разработки, необходимые дополнительные материалы в соответствии с темой и профилем
занятия);
— цели, задачи и содержание занятия (обоснованность темы, постановка учебных вопросов, практическая направленность занятия, профилизация и т. д.);
— методика проведения занятия (активные, интер
активные методы обучения и т. д.);
— педагогическая культура преподавателя (педагогическая направленность преподавателя, педагогические способности, педагогическая подготовка, педагогическое мастерство и т. д.).
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Определяя место и роль цели в организации педагогического контроля, следует, на наш взгляд, выделить такие его свойства, как целенаправленность и системность,
позволяющие охватывать все стороны подготовки специалистов. Правильная организация педагогического контроля по целям и функциям способствует достижению
ожидаемых результатов в профессиональной подготовке
будущих сотрудников органов внутренних дел.
Изучение содержания педагогического контроля, исследование его состояния и места в образовательной организации позволили выделить основные функции педагогического контроля, способствующие воздействию на
образовательный процесс в целях повышения качества
обучения сотрудников органов внутренних дел:
— информационную, направленную на получение информации об уровне проведения учебных занятий, подготовленности обучающихся и преподавателей, сформированности представления о состоянии профессиональной
подготовки курсантов, выявлении недостатков и проблем
в целях совершенствования образовательного процесса;
— диагностическую, нацеленную на контроль
и оценку педагогической деятельности в контексте соответствия требованиям, предъявляемым к данному виду
учебных занятий, требованиям ФГОС, уровню сформированных компетенций;
— сравнительную, позволяющую составить представление о развитии уровня профессиональной подготовленности преподавателей, выявлении динамики
изменений в целом уровня образовательного процесса
в образовательной организации (кафедре);
— рефлексивную, обеспечивающую обратную связь,
направленную на выявление проблем, недостатков учебного занятия, обсуждение его итогов, а также объединение результатов оценивания учебного занятия по всем
параметрам;
— интегративную, объединяющую оценочные
результаты и позволяющую сделать вывод об уровне
теоретической и методической подготовленности преподавателя, курсантов (слушателей), о качестве образовательного процесса.
Данные обстоятельства подчеркивают необходимость организационно-методических основ педагоги-

ческого контроля, а также требуют совершенствования
отдельных аспектов организации педагогического контроля в образовательных организациях высшего образования МВД России.
Таким образом, при организации и проведении педагогического контроля можно выделить несколько положений: проведение педагогического контроля основывается на психолого-педагогической теории обучения
и теории управления; наличие у преподавателя, осуществляющего педагогический контроль, педагогического
и профессионального опыта; использование различных
видов педагогического контроля, обеспечивающих преемственность в образовательной деятельности, направленной на совершенствование профессиональной подготовки кадров.
Выводы. Обосновывая необходимость совершенствования организации и проведения педагогического
контроля в образовательных организациях МВД России,
мы выделяем две его составляющие: оценку содержания
учебных занятий с позиции управления, ориентирующую на правильную организацию учебного занятия и образовательного процесса в целом, и оценку проведения
педагогического контроля с точки зрения педагогики,
способствующую повышению качества обучения за счет
выявления его методических аспектов. Необходимо отметить, что реализация данных аспектов педагогического контроля возможна лишь в ситуации их единства
и взаимосвязи.
Функции педагогического контроля позволяют обнаружить системообразующие связи между различными его
субъектами, учесть совокупность факторов, оказывающих
влияние на интегративное качество профессиональной
подготовки сотрудников органов внутренних дел.
Таким образом, в ходе изучения данной проблемы
была выявлена необходимость качественной подготовки и проведения педагогического контроля с позиции
его организационного и методического обеспечения.
Педагогический контроль позволяет установить уровень образовательного процесса. Эффективность педагогического контроля во многом определяется формированием и совершенствованием системы управления
образовательной организацией.
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Аннотация
Введение. Разработка новых педагогических методик в вузах системы государственной противопожарной службы МЧС
России для подготовки специалистов в области пожарной безопасности имеет актуальный характер, так как готовность выпускника требует наличия широкого спектра знаний, практических умений и навыков в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, руководства пожарно-спасательным подразделением и др.
Результаты и обсуждения. Анализ подготовки выпускников выявил ряд проблем, для решения которых проведены исследования и разработана многоуровневая система подготовки, направленная на повышение качества профессионального
обучения за счет освоения курсантами дополнительных программ в области профессиональной деятельности и выполнения профессиональных задач в составе аэромобильной группировки по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Последовательность обучения по дополнительным программам выстраивается с учетом изучения дисциплин и прохождения практик в рамках основной образовательной программы высшего образования.
Для оптимизации образовательного процесса в рамках многоуровневой системы подготовки разработаны новые формы обучения, реализующие семиотическую, имитационную, социальную модели контекстного обучения, направленные на формирование мотивации курсантов к освоению теоретического материала, практических умений и навыков.
Заключение. Внедрение в образовательный процесс предложенной модели обучения, имеющей выраженную профессиональную направленность, способствует повышению уровня подготовки и быстрому переходу выпускников от учения
к трудовой деятельности в пожарно-спасательных подразделениях государственной противопожарной службы МЧС России
после окончания учебного заведения.
Ключевые слова: многоуровневая система подготовки; оптимизация образовательного процесса;
профессиональная направленность; контекстное обучение.
Для цитирования: Булгаков В. В. Опыт реализации многоуровневой системы подготовки в ведомственном вузе ГПС МЧС России // Психопедагогика в правоохранительных
органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 87–93. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11013

Основные положения:
1. Наличие проблем в подготовке выпускников образовательных организаций Государственной противопожарной службы МЧС России и современных требований к специалисту в области пожарной безопасности
обусловливает необходимость исследования и внедрения новых форм обучения и совершенствования существующих.
2. Разработана и предложена к реализации много
уровневая система подготовки, предусматривающая наряду с основной образовательной программой высшего
образования освоение курсантами дополнительных программ подготовки и профессионального обучения, предназначенных для формирования первичных профессиональных знаний и умений, необходимых для выполнения
практических задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в составе аэромобильной группировки.
3. Многоуровневая система подготовки предусматривает оптимизацию образовательного процесса за
счет внедрения адаптированных к условиям учебы
и службы курсантов новых форм обучения: многоуровневой модульной системы обучения, контроля и анализа теоретических знаний и многоуровневой модульной
системы обучения, контроля и анализа практических
умений и навыков.

4. Предлагаемая многоуровневая система подготовки совмещает традиционную систему и контекстное
обучение, направленное на переход от обучения к трудовой деятельности и реализованное с помощью семиотической, имитационной и социальной обучающих
моделей, формирующих познавательные мотивы, трансформируемые в профессиональные.
5. Результаты апробации многоуровневой системы
обучения демонстрируют повышение уровня профессиональной подготовки выпускников и снижение периода
адаптации к профессиональной деятельности в пожарноспасательных подразделениях ГПС МЧС России.
Введение. Подготовка специалистов государственной противопожарной службы направлена на
обеспечение безопасности граждан и государства и носит актуальный характер в связи с особенностями профессиональной деятельности выпускников, заключающейся в готовности к ликвидации широкого спектра
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного
характера. Готовность выпускника к профессиональной деятельности требует наличия широкого спектра
знаний, практических умений и навыков в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ, руководства пожарно-спасательным подразделением [1, с. 170; 2, с. 17; 3. с. 113], а также психологической [4, с. 5; 5, с. 34; 6, с. 94; 7, с. 172] и физической
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готовности [8, с. 51; 9, с. 282; 10, с. 95] к работе в условиях воздействия опасных факторов пожара 1 [11, с. 141;
12, с. 12; 13, с. 77].
Исследование в 2015 г. готовности к служебной
деятельности выпускников вузов системы МЧС России (специальность 20.05.01 — пожарная безопасность) после года службы в практических подразделениях ГПС показало, что примерно 50% из них имеют
высокий уровень готовности к профессиональной
деятельности, около 40% — средний, 10% — низкий
[14, с. 14]. При опросе выпускников выяснилось, что
приобретенных практических навыков не хватает половине из них [15, с. 292]. В. В. Гуменный [16, с. 3] по
результатам анкетирования выпускников военного
вуза выявил, что у 26% из них умения в организации
учебно-воспитательной работы оцениваются только
как «удовлетворительные», 23% имеют слабые коммуникативные навыки, 19% испытывают затруднения
в технической и ремонтно-эксплуатационной практике. О. М. Галлямовой [17, с. 7] установлены причины недостаточной эффективности образовательного
процесса при подготовке специалистов техносферной
безопасности в вузе, прежде всего это преобладание
традиционного, т. е. информационного подхода, когда
главное — передача студентам знаний, что, в свою очередь, формирует пассивную аудиторию.
Наличие проблем в подготовке выпускников и современных требований к специалисту ГПС обусловливает необходимость исследования и внедрения новых
педагогических методик профессионального обучения
и совершенствования существующих в целях повышения качества подготовки специалистов ГПС, работающих в условиях возрастания рисков пожаров и ЧС
природного и техногенного характера, с учетом требований, вызванных развитием современных методов,
способов и средств предупреждения и ликвидации пожаров и ЧС.
Формулировка требований и методы. При формировании методик профессиональной подготовки
необходимо учитывать особенности обучения курсантов в вузах системы ГПС МЧС России, которые привлекаются в составе аэромобильных группировок (далее — АМГ) к ликвидации последствий ЧС природного
и техногенного характера 2. АМГ представляет собой
нештатные формирования, включающие силы и средства подразделений МЧС России, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации и входящих в состав территориального пожарно-спасательного
гарнизона, которые предназначены для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных и других не-

отложных работ (АСДНР) в зонах крупномасштабных
пожаров, аварий, катастроф и иных ЧС, происшедших
на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, а также за пределами Российской
Федерации.
Практический опыт участия курсантов в ликвидации крупномасштабных пожаров, аварий, катастроф
и иных ЧС вносит большой вклад в формирование будущего специалиста ГПС, кроме того, участие АМГ в ликвидации последствий различных ЧС решает важную государственную задачу по защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера 3 [18; 19].
Обучение по основной образовательной программе высшего образования не обеспечивает достаточный
уровень подготовки курсантов, привлекаемых в состав
АМГ, ввиду того что тематика учебных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, относится
к инженерной подготовке и не формирует у курсантов
начальные профессиональные практические навыки
в области тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ. Все это накладывает определенные ограничения на применение АМГ образовательных
организаций системы МЧС России при работе в зонах крупномасштабных пожаров, аварий, катастроф и
иных ЧС. Для формирования теоретических и практических навыков, необходимых для выполнения задач
в составе АМГ в полном объеме, курсанту требуется
дополнительная подготовка по программе пожарного,
спасателя, оператора беспилотных авиационных систем (далее — БАС) и ряда других. ФГОС по направлению подготовки 20.03.01 — техносферная безопасность
с 2016 г. устанавливает требования к выпускникам, которые должны обладать способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Таким образом, методика профессионального обучения должна включать, помимо освоения основной образовательной программы, подготовку по профессиям
рабочих и дополнительным программам в области профессиональной деятельности.
Результаты и обсуждения. Для выполнения
требований ФГОС, касающихся компетенциий выпускников и формирования готовности их участия в
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера в составе АМГ, в Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России разработана многоуровневая система подготовки на основе метода педагогического проектирования (В. П. Беспалько, А. М. Кочнев, Ю. К. Бабанский, Г. Е. Муравьева),
представленная на рисунке.

1
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ // Рос.
газета. 2008. 1 авг.
2
Об утверждении Положения об аэромобильных группировках МЧС России : приказ МЧС России от 20 октября 2017 г.
№ 448. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
3
АМГ института приняла участие в тушении лесного пожара [Электронный ресурс] // Воронежский филиал Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России [офиц. сайт]. URL: http://vf.edufire37.ru/amg-instituta-prinyala-uchastie-v-tusheniilesnogo-pozhara/ (дата обращения: 19.05.2018) ; Аэромобильная группировка МЧС России проводит в Ставрополье аварийновосстановительные работы и оказывает адресную помощь населению пострадавших поселков [Электронный ресурс] // МЧС России
[офиц. сайт]. URL: http://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/item/33213935 (дата обращения: 19.05.2018).
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Структура многоуровневой системы подготовки
предусматривает наряду с основной образовательной
программой высшего образования освоение дополнительных программ по профессиям рабочих, должностям
служащих, относящихся к профессиональной деятельности специалистов ГПС. Перечень дополнительных
программ включает обучение по профессии пожарного, водителя автомобиля категории «В», по программам
подготовки спасателя, командира отделения, оператора
беспилотных авиационных систем и по программе водолазной подготовки.
Последовательность обучения по указанным дополнительным программам выстраивается с учетом изучения дисциплин и прохождения практик в рамках основной образовательной программы высшего образования
и особенностей обучения курсантов, связанных с выполнением задач по защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера в рамках деятельности АМГ.
Распределение учебных и производственных практик учитывает наличие у курсантов теоретических знаний, минимальных практических умений и навыков,
полученных в процессе обучения и необходимых для прохождения практик. Виды, сроки практик должны также
учитывать освоение дополнительных образовательных
программ и программ обучения по профессиям рабочих,
должностям служащих.
Введение дополнительных программ, относящихся
к профессиональной деятельности специалистов ГПС,
требует оптимизации учебного процесса, направленной
на изыскание дополнительного времени, на их освоение.
В многоуровневой системе подготовки предусмотрена
оптимизация образовательного процесса за счет внедрения адаптированных к условиям учебы и службы курсантов новых форм обучения:
— многоуровневой модульной системы обучения,
контроля и анализа теоретических знаний;
— многоуровневой модульной системы обучения,
контроля и анализа практических умений и навыков.
Предлагаемая многоуровневая система подготовки
совмещает традиционную систему и контекстное обучение. В рамках контекстного обучения применяют три
обучающие модели, которые реализуются в предлагаемой многоуровневой системе подготовки: семиотическая, имитационная, социальная [20, с. 11].
Семиотические обучающие модели включают
систему заданий, предполагающих работу с текстом
и переработку знаковой информации. Указанные модели реализуются в виде предлагаемой многоуровневой модульной системы обучения, контроля и анализа
теоретических знаний, реализованной в виде компьютерной программы, на которую получено свидетельство о государственной регистрации № 2017613078
от 10 марта 2017 г. Структурно-методическая модель
компьютерной программы основана на ассоциативнорефлекторной теории обучения (А. А. Смирнов,
В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин), теории развития мотивации (Л. C. Выготский, А. Н. Леон-
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тьев) и теории модульного обучения (П. А. Юцявичене,
М. А. Чошанов, И. Прокопенко). Компьютерная программа за счет информационно-коммуникационных
технологий и сети Интернет предоставляет возможности доступа курсантам к информационнообразовательной среде (базе теоретических вопросов
по всем дисциплинам специальности или направлениям подготовки) вне зависимости от времени и места
нахождения для самостоятельной подготовки. Самостоятельная работа оценивается при прохождении
курсантами теоретического пожарного теста, предназначенного для допуска к сессии и формирования
мотивации к самостоятельному изучению теоретического материала. Индивидуальные теоретические знания, приобретенные курсантами в результате работы
в многоуровневой модульной системе обучения, контроля и анализа теоретических знаний, являются необходимой базой для обучения в имитационных и социальных обучающих моделях.
Имитационная и социальная обучающие модели
реализуются в виде практик, которые проходят курсанты в пожарно-спасательных подразделениях ГПС
в различных должностях и предлагаемой многоуровневой модульной системы обучения, контроля и анализа практических умений и навыков. В основе разработанной системы практической подготовки лежат
ассоциативно-рефлекторная теория (А. А. Смирнов,
В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин), теория развития мотивации (Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев), теория модульного обучения (П. А. Юцявичене,
М. А. Чошанов, И. Прокопенко) и теория проблемного
обучения (М. И. Махмутов, И. Я. Лернер, А. В. Брушлинский). Разработанная система практической подготовки реализована в виде практического пожарного
теста, который является формой практической подготовки курсантов и контроля их практических умений
и навыков в области пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ. Практический пожарный тест включает последовательное выполнение курсантами индивидуальных и групповых упражнений,
а также решение пожарно-тактических задач. Курсанты в условиях решения пожарно-тактической задачи
по тушению пожара или ликвидации ЧС на различных
объектах исполняют роли должностных лиц пожарноспасательных подразделений (пожарного, командира
звена газодымозащитной службы, командира отделения, начальника караула). Положительная оценка, полученная курсантом при прохождении практического
пожарного теста, является допуском к сессии, что позволяет мотивировать курсантов к развитию своих
практических умений и навыков.
Таким образом, с помощью семиотической, имитационной и социальной обучающих моделей в контекстном обучении проблема профессионального образования, заключающаяся в переходе от учения к трудовой
деятельности, может быть решена предлагаемой многоуровневой системой подготовки специалистов ГПС,
которая, имея выраженную профессиональную направ-
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ленность, формирует познавательные мотивы, трансформируемые в профессиональные.
Заключение
1. Разработка новых педагогических методик профессионального обучения для повышения качества подготовки специалистов ГПС особенно актуальна.
2. Обоснованы требования к методике профессиональной подготовки, учитывающей особенности
обучения курсантов в вузах системы ГПС МЧС России,
которые привлекаются в составе АМГ к ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.
3. Представлена структура многоуровневой системы подготовки, включающая обучение по основной
образовательной программе и дополнительным про-

граммам, а также выполнение профессиональных задач
в составе аэромобильной группировки.
4. Представлены новые формы обучения в рамках
предложенной многоуровневой системы подготовки,
направленные на оптимизацию образовательного процесса и реализующие семиотическую, имитационную,
социальную модели контекстного обучения.
5. Предложенная многоуровневая система обучения проходит апробацию в Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России, результаты
которой демонстрируют повышение уровня профессиональной подготовки выпускников и сокращение периода
адаптации к профессиональной деятельности в пожарноспасательных подразделениях ГПС МЧС России.
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Abstract
Introduction. Elaboration of new pedagogical methodologies at the Higher Educational Institutions of the System of State Fire
Service of the Ministry of Emergency Situations for training specialists in the sphere of fire safety is very important, as the readiness
of the graduate requires a large scope of knowledge, practical skills and abilities with regard to fire fighting, recovery operations, fire
authority, etc.
Results of the Survey and Discussions. The analysis of the graduates’ training revealed a number of the problems for the solution of which a research was conducted and a layered training system aimed at the quality improvement of professional training at
the expense of mastering additional programs was developed. These programs are in the sphere of professional activity and carrying
out professional tasks as part of air mobile grouping to cure the effects of emergencies of natural occurring or man-made character.
Training Sequence according to the additional programs is lined up with due regard to studying subjects and internship in the frame
of the principal educational program of higher education. New forms of training actualizing semiotic, simulation, social models of
contextual education aimed at formation of students’ motivation for deepening of theoretical material, getting skills and abilities are
worked out for optimization of the educational process in terms of a layered training system.
Conclusions. Implementation of the offered model having a significant professional orientation in the educational process contributes to the quality improvement of preparation and quick move of the graduates from their studies to working careers at fire services
units of the State Fire Service of the Russian Ministry of Emergency Situations after graduation from the educational institution.
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Аннотация
Введение. Система кадрового обеспечения в области специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, находится в настоящее время в методологическом поиске. В педагогической теории и практике остро проявляются противоречия между модернизацией отечественной системы образования, обусловленной динамично меняющимися социальными запросами, и императивным
характером системы и процесса подготовки сотрудников к применению мер непосредственного принуждения.
Материалы и методы. Диагностический инструментарий в виде двух анкет. Первая играла вспомогательную роль, фиксируя анкетные данные и ряд ответов на открытые вопросы. Вторая (основная) состояла из утверждений, к которым респонденту
необходимо выразить свое отношение. Приняли участие 107 представителей кафедр образовательных организаций МВД России
с различным уровнем научной квалификации, опытом службы в органах внутренних дел и педагогическим стажем.
Результаты и обсуждения. Рассматривается профессиональная компетентность профессорско-преподавательского
состава кафедр огневой и физической подготовки образовательных организаций с позиций готовности к выполнению поставленных задач в условиях перехода к компетентностной модели формирования специалистов для органов внутренних
дел. Разработанный диагностический инструментарий учитывает требования профессионального стандарта педагога высшего образования в преломлении ведомственной специфики. Исследованию подвергаются компоненты профессиональнопедагогической компетентности — мотивационно-ценностный, когнитивный, технологический. Проводится обоснование
шкалы оценки компетентности, при этом границы уровней компетентности основываются не на теоретически возможном
арифметическом размахе значений, а на реальной групповой вариации исследуемых признаков.
Выводы. Интеграция правовой, огневой и физической, тактико-специальной подготовки представляется неотъемлемым процессом, сопровождающим переход ведомственной системы кадрового обеспечения на компетентностную модель
подготовки сотрудников полиции.
Ключевые слова: система подготовки кадров для органов внутренних дел; специальная подготовка;
условия, связанные с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия;
профессионально-педагогическая компетентность; квалификация профессорско-преподавательского
состава кафедр огневой и физической подготовки.
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кадрового обеспечения ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 94–103. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11014

Основные положения:
1. Повышение требований к педагогическим кадрам
обусловлено усложнением образовательной среды, формированием новых социальных запросов. Реализация
профессиональных стандартов педагога в сфере профессиональной служебной и физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел предполагает учет
особых методологических предпосылок, специфики содержания и формы педагогического процесса, направленного на формирование специальных профессио
нальных компетенций сотрудников.
2. Системный подход к повышению квалификации
педагогических кадров кафедр огневой и физической подготовки предполагает поиск противоречий профессио
нально-педагогической компетентности преподавателей
в специфике ведомственной парадигмы профессиональной подготовки кадров для органов внутренних дел.
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3. Инструментарий, позволяющий диагностировать
профессионализм профессорско-преподавательского
состава в области интеграции огневой и физической
подготовки, предполагает выявление личностной готовности и профессиональной состоятельности активно
применять знания, умения, навыки в целенаправленной
профессионально-преобразующей деятельности в трех
измерениях — мотивационно-ценностном, когнитивном и технологическом.
4. Профессорско-преподавательский состав кафедр
огневой и физической подготовки имеет различный
уровень выраженности компонентов профессиональнопедагогической компетентности. Заложенная в период
становления профессиональной идентичности активнодеятельностная позиция преподавательского состава
играет важнейшую стратегическую роль в становлении
педагогического звена.
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Введение. Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации,
предусматривается повышение требований к компетентности педагогических кадров в связи с принятием профессионального стандарта педагога и усложнением образовательной среды 1. Обращение пристального внимания
на качество подготовки педагогов объяснимо, поскольку
в современных условиях закономерно меняется содержание их профессиональной деятельности. С 1 января
2017 г. требования к профессиональной квалификации
педагогов получили новый статус, поскольку вступил
в силу приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвердивший профессиональный
стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 2. Несмотря на нормативное обеспечение требований к квалификации педагогов, частные
вопросы профессионально-педагогической компетентности профессорско-преподавательского состава остаются
вне обзора профессионального стандарта педагога.
Система кадрового обеспечения в области специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел
к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия, находится в методологическом поиске [1; 2; 3].
Складывающееся противоречие между происходящими
в отечественной системе образования объективными процессами модернизации, направленными на обеспечение
гибкого образовательного результата, соответствующего
динамично меняющимся запросам практики, и императивным характером подготовки сотрудников к применению мер непосредственного принуждения делает традиционные подходы несостоятельными, утрачивающими
свою актуальность и практическое значение [4]. В перспективе реформа отечественного образования выйдет на
очередной этап, которому свойственна еще большая свобода в решении поставленных задач, а также ответственность образовательных организаций за результат своей
деятельности [5]. Широкое внедрение наряду с образовательными стандартами профессиональных стандартов
предполагает их конвергенцию во ФГОС в виде стандартов четвертого поколения, благодаря чему будет решена
задача исключения формального участия работодателя
в формулировании компетенций 3 [6]. Учитывая, что
п. 4 ст. 96 Федерального закона «Об образовании в РФ» 4

устанавливает профессионально-общественный характер аккредитации профессиональных образовательных
программ, в правоохранительной сфере функции объективизации качества и уровня подготовки выпускников совместно с заинтересованными государственными
структурами успешно будут выполнять и общественные
организации. Уже сейчас они значительно опережают
ведомство в выработке профессиональных стандартов,
выражая ожидания общества от деятельности полиции,
в том числе соблюдения прав человека при применении
ограничительных и административных мер 5.
Противоречие между ведомственными потребностями в высококвалифицированных педагогических
работниках, способных решать задачи эффективного
обучения и специальной подготовки сотрудников на
всех уровнях образования, и реальной возможностью
привлечения педагогического состава кафедр огневой
и физической подготовки к инновационной педагогической деятельности по формированию профессионально
важных качеств сотрудников органов внутренних дел
в соответствии с социальными запросами лежит в основе проблемы настоящей статьи.
Целью статьи выступает анализ профессиональнопедагогической компетентности профессорско-препода
вательского состава кафедр огневой и физической подготовки образовательных организаций МВД России в рамках
реализации инновационных подходов к специальной подготовке сотрудников органов внутренних дел.
Под специальной профессионально-педагогической
компетентностью профессорско-преподавательского состава образовательных организаций МВД России мы
понимаем область компетентности, связанную со специальной подготовкой сотрудников органов внутренних
дел — к действиям в условиях применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия 6. Несмотря на то что профессиональная компетентность педагога выступает целостным условно структурированным
личностным образованием [7], в этой структуре можно
выделить составляющие компоненты: мотивационноценностный, когнитивный и технологический.
Материалы и методы исследования. В процессе
реализации поставленных в исследовании задач нами
был разработан диагностический инструментарий в виде
двух анкет. Первая играла вспомогательную роль, фиксируя анкетные данные и ряд ответов на открытые вопросы, вторая (основная) состояла из утверждений, к кото-

1
О Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы : постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. URL:https://минобрнауки.рф/документы/5930/файл/4787/FCPRO_na_2016-2020_gody.
pdf (дата обращения: 11.05.2018).
2
Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования» : приказ Минтруда и соцзащиты России от 8 сентября 2015 г. № 608н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации за 2017 год и задачах на 2018 год :
мат-лы заседания Коллегии Минобрнауки России от 14 марта 2018 г. // Портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования. URL : http://fgosvo.ru/support/44/5/9 (дата обращения: 11.05.2018).
4
Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018 № 56-ФЗ).
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Профессиональные стандарты работы полиции : исследовательская программа. М., 2015. 62 с.
6
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Таблица 1. Характеристики выборки профессорско-преподавательского состава, участвовавшего в анкетировании
(Table. 1. Sampling characteristics of the teaching staff having taken part in the questionnaire)
Специализация
Средний стаж*
Всего
ППС
ОП
ФП
t сл
t пед
t сппд
1. Московский университет МВД России
6
6
0
27,5
15,0
15,0
2. Краснодарский университет МВД России
6
0
6
9,7
11,2
9,3
3. Нижегородская академия МВД России
10
9
1
19,5
10,7
9,4
4. Омская академия МВД России
20
10
10
18,7
13,3
12,1
5. Дальневосточный ЮИ МВД России
13
9
4
19,9
16,6
16,3
6. Сибирский ЮИ МВД России
19
10
9
15,4
12,8
8,9
7. Барнаульский ЮИ МВД России
13
13
0
14,8
11,9
8,6
8. Тюменский ИПК МВД России
3
2
1
20,7
23,7
16,0
9. Казанский ЮИ МВД России
9
5
4
13,2
12,6
10,8
10. Уральский ЮИ МВД России
5
4
1
15,0
6,0
6,0
11. Академия управления МВД России
4
0
4
22,5
14,5
12,0
Итого по выборке:
107
68
39
17,9
13,5
11,3
* Средние показатели стажа (лет): tсл — службы в ОВД, tпед — педагогический, tсппд — педагогический стаж специальной
профессионально-педагогической деятельности (огневая или физическая подготовка).
Образовательная организация

рым респонденту необходимо выразить свое отношение.
В основу количественной оценки отношения закладывалась самооценочная трехградусная односторонняя шкала
[8], соответствующая отметкам о согласии или несогласии с утверждением (отметкам присваивались значения,
исходя из проектируемой положительной или отрицательной направленности утверждения).
Ключевым элементом проектирования анкеты являлось включение в нее утверждений, соответствующих избранным для исследования компонентам
профессионально-педагогической компетентности —
мотивационно-ценностному, когнитивному, технологическому. Конструирование предъявляемых респондентам
утверждений осуществлялось посредством отражения
в них ключевых позиций компонента компетенции в преломлении специфики профессионально-педагогической
деятельности преподавателей огневой и физической подготовки.
Первичная обработка полученных данных включает
определение количественного и качественного состава
выборки, поскольку основными критериями обоснованности последующих выводов являются не только статистическая достоверность эмпирических результатов, но
и репрезентативность выборки. В исследовании приняли
участие представители соответствующих кафедр образовательных организаций МВД России с различным уровнем научной квалификации, опытом службы в органах
внутренних дел и педагогическим стажем (табл. 1).
Средние значения показателей выступают обобщающими количественными характеристиками как всей
совокупности, так и дифференцированной части выборки — образовательной организации, специализации
и т. д. При этом, если задачи исследования предполагают
дифференцированный анализ, например по образовательной организации, необходимо учитывать репрезентативность той части выборки, относительно которой
планируется провести статистическое исследование.
Вычисление средних значений выполняет в нашей работе вспомогательную функцию, поскольку средний
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показатель, обобщая характеристики для всех единиц
совокупности, в то же время игнорирует различия отдельных групповых образований. В частности, средний
стаж службы в органах внутренних дел всей выборки
несет недостаточно информации о качестве педагогического состава, в свою очередь интервальное распределение значений возраста выборки (по периодам стажа,
допустим, с интервалом 5 лет) уже дает вполне определенную возрастную характеристику. Иными словами,
практическое значение дифференцированного построения данных заключается не в вычислении средних величин, а в выявлении дифференцированного различия
выраженности признаков.
Результаты исследования и обсуждения. Анализ
гистограмм распределения выборки по видам стажа
практической деятельности показывает различное расположение частотных максимумов (рис. 1, 2, 3).
Так, если по стажу службы в органах внутренних дел
на период активной преобразующей деятельности (ориентировочно 10–20 лет) приходится около половины

Рис. 1. Гистограмма распределения выборки
по стажу службы в ОВД
(Fig. 1. Histogram of the Sample Distribution according
to the Length of Law Enforcement Service)

ISSN 19996241. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76)

Литвин Д. В., Лупырь В. Г. Компетентность педагогических кадров…

Рис. 2. Гистограмма распределения выборки
по общему педагогическому стажу
(Fig. 2. Histogram of the Sample Distribution according
to the Length of Total Teaching Experience)

всей выборки, то на общий и специальный педагогический стаж в 10–20 лет — чуть более 30% профессорскопреподавательского состава.
Вместе с тем среди педагогического состава кафедр
огневой и физической подготовки велика доля «молодых»
специалистов, имеющих опыт преподавания соответствующих дисциплин до 5 лет (35,5%) и от 5 до 10 лет (17,8%).

службы, превышающий на 5–7 лет педагогический стаж.
Нельзя также игнорировать практику перевода на кафедры огневой и физической подготовки сотрудников из
других служб и подразделений органов внутренних дел.
Особенно часто таким образом решается проблема кадрового комплектования кафедр, где коллектив своевременно
не ставит в приоритет задачу подготовки кадрового резерва из числа перспективных выпускников-спортсменов,
гражданских специалистов. Наконец, следует отметить
наличие части преподавателей с малым педагогическим
стажем, но со значительным опытом преподавания огневой и физической подготовки, попавших в педагогические
коллективы в результате организационно-штатных мероприятий в системе кадрового обеспечения МВД России,
будучи специалистами специальных профессиональных
циклов учебных центров, центров профессиональной
подготовки.
С помощью математических функций Excel, реализованных в подготовленной форме для массива данных, можно получить предварительный анализ компонентов специ-

Рис. 4. Профильное образование ППС кафедр огневой
и физической подготовки (n=107)
(Fig. 4. Specialized Education of the Academic Staff at Fire
and Physical Training Departments(n = 107))

Рис. 3. Гистограмма распределения выборки по специальному
педагогическому стажу
(Fig. 3. Histogram of the Sample Distribution according
to Special Teaching Experience)

Разнонаправленность частотных пиков по видам
стажа отражает особенности сложившейся практики
комплектования кадрами профессорско-преподаватель
ского состава кафедр огневой и физической подготовки.
Более половины преподавателей имеет опыт педагогической деятельности до 10 лет, хотя являются «зрелыми»
сотрудниками.
Учитывая, что более трети респондентов получили базовое юридическое образование (рис. 4, 5), можно
предположить, что некоторая часть выпускников образовательных организаций МВД становится педагогами кафедр, вследствие чего преподаватель накопил стаж

Рис. 5. Характеристика образования ППС
кафедр огневой и физической подготовки с двумя
и более видами образования (n=24)
(Fig. 5. Characteristics of Education of the Academic Staff
having two and more types of learning at Fire
and Physical Training Departments (n = 24))
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альной профессионально-педагогической компетентности
выборки в виде отдельных элементов описательной статистики: среднее арифметическое значение показателей, размах как отражение меры изменчивости признака (табл. 2).
Данные показатели имеют важное значение в определении
шкалы оценки выявляемых признаков.
Таблица 2. Показатели предварительного анализа
компонентов специальной профессиональнопедагогической компетенции (СППК) по выборке, n=107
(Table 2. Indices of the preliminary analysis of the special
professional pedagogical competence
according to the sample, n=107)
Показатели
1. Максимальное
значение
2. Минимальное
значение
3. Диапазон варьирования
признака (размах)
4. Среднее значение

Компоненты СППК
МЦК
КК
ТК
30
29
28

СППКобщ
85

16

13

16

52

14

16

12

33

23,3

20,8

21,6

67,5

Диапазон возможных количественных значений выраженности уровня развития отдельных компонентов
компетентности — мотивационно-ценностного (МЦК),
когнитивного (КК), технологического (ТК) — составляет 20 единиц, от возможного минимального уровня (10)
до максимального (30). Соответственно, для специальной профессионально-педагогической компетентности
в целом (СППКобщ) — от 30 до 90 с размахом в 60 единиц
(рис. 6). При этом определение пороговых границ значений, отделяющих компетентность педагога от некомпетентности, вызывает объективные затруднения в силу
особенностей предмета диагностики. В отличие от принятой процедуры педагогической аттестации работников,
полученные эмпирические результаты не отражают объективных трудовых умений и навыков, составляющих искомую компетентность (например, способности проектировать междисциплинарный курс с элементами огневой
и физической подготовки, выраженной в выполненном
задании с установленными критериями оценки, и т. п.).
При наличии заранее установленных и регламентированных стандартов возможно аттестовать ППС и распределить всю выборку испытуемых, исходя из установленных
критериев выраженности профессиональных способностей, умений и навыков. В таком случае даже если 90%
педагогов покажут низкий уровень компетентности, мы
приняли бы это за состоявшийся факт.

Результаты анкетирования фиксируют уровень
выраженности компонентов рассматриваемой компетенции и являются косвенными признаками изучаемой
компетентности, тем более что объект-предметная область затрагивает недостаточно разработанную тематику междисциплинарной интеграции в огневой и физической подготовке. В формулировках утверждений
спроецированы требования профессионального стандарта педагога высшего образования в преломлении
ведомственной специфики, с учетом должных качеств
педагога относительно специальной профессиональнопедагогической компетентности. Среди них, например,
способность преподавателя разрабатывать систему
оценки сформированности компетенции путем определения порогового и повышенных уровней, выделения соответствующих критериев оценки, формировать
контрольно-измерительные материалы. При этом педагог должен не просто быть пассивным исполнителем соответствующих наставлений, а обладать способностью
разрешать противоречия между системами классических оценок, компетентностной балльно-рейтинговой
системой и ведомственной системой оценки огневой
и физической подготовки, поскольку такие противоречия объективно существуют.
В связи с этим минимальное и рядом расположенные
значения компетентности, выступающие проявлением
абсолютного неприятия инновационных подходов, радикального консерватизма, отказа от профессиональнопедагогического развития, в целом неприемлемы для
профессионального облика педагога. Поскольку компетентность — личностно-интегрированная, полидисциплинарная характеристика, готовность педагогов к овладению
инновационным инструментарием, к совершенствованию
и учению, к расширению границ своей дисциплины является основой формирования любой компетентности.
Выраженность соответствующих личностных качеств на
минимальных значениях можно отнести к допороговым
показателям, к некомпетентности не только в отношении
рассматриваемой проблемы междисциплинарной интеграции в огневой и физической подготовке, но и ко всей
педагогической деятельности.
Максимальные значения компетентности и ее компонентов проектировались как нормальная творческая
деятельность, соответствующая актуальным требованиям современной образовательной среды. Смысл предъявляемых утверждений заключался не только в выявлении отношения педагога к возможности постоянного
эксперимента и поиска новых средств и методов, к кото-

Рис. 6. Арифметическая оценочная шкала выраженности СППКобщ (верхняя шкала)
и отдельных компонентов компетенции (нижняя шкала)
(Fig. 6. Arithmetic Assessment Scale of Special Professional and Pedagogical Competency Degree (Upper Scale)
and Separate Constituent Elements of the Competency (Lower Scale))
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Рис. 7. Эмпирическая оценочная шкала выраженности СППКобщ по выборке
(Fig. 7. Empirical Assessment Scale of the Degree of Special Professional and Pedagogical Competency (total) according to the Sample)

рым принадлежит междисциплинарная и межотраслевая
интеграция в огневой и физической подготовке, но и отношение к своим непосредственным функциям в связи
с новыми требованиями и качественной реформой педагогической деятельности.
Исходя из этого, при обосновании шкалы оценки компетентности необходимо принять во внимание,
что среднее арифметическое значение возможных показателей (середина арифметической шкалы между возможными минимальным и максимальным значениями)
не является нормой.
Данные выводы подтверждаются проверкой функциональности анкеты, своеобразной калибровкой шкалы — анализом значений компетентности при крайних
вариациях поведения респондентов. Типы поведения
«Абсолютное согласие» (все ответы «Полностью согласен»), «Сомневающийся» (все ответы «Согласен отчасти») и «Абсолютное отрицание» (все ответы «Абсолютно
не согласен») не являются нормой, при этом показывают
арифметически средний уровень выраженности компетентности — 60 (для СППКобщ) и 20 (для отдельных компонентов). Обработка эмпирического материала показала
отсутствие такого рода ответов, что доказывает реальную
значимость выраженного отношения к сформулированным утверждениям. Кроме того, статистическая медиана
по выборке значений СППКобщ — срединная характеристика фактического уровня выраженности компетенции
(Me СППКобщ= 65) выше арифметически возможного
среднего уровня (60).
Таким образом, целесообразность использования
арифметической шкалы в оценивании компетентности
педагогов вызывает обоснованные сомнения. Рассматривая качественный уровень выраженности специальной профессионально-педагогической компетенции,
необходимо сместить границы уровней компетентности, основываясь не на теоретически возможном арифметическом размахе значений, а на реальной групповой
вариации признака. Так, для СППКобщ размах значения
составил 33 (от минимального 52 до максимального 85).
Таким образом, группировку признака по уровням можно представить с интервалом в 11 единиц (рис. 7). Это
уже эмпирически накопленный материал, характеризующий взаимное расположение внутригрупповых значений компетентности. Указанную шкалу целесообразно
использовать как точку отсчета при проведении дополнительных исследований по аналогичной методике.
Анализ значений специальной профессиональнопедагогической компетентности с использованием данных описательной статистики и графика распределения
частот значений СППКобщ позволяет сделать определен-

ные выводы относительно выраженности рассматриваемого показателя в группе респондентов.
График распределения частот имеет одну явную
вершину (рис. 8), такое унимодальное распределение
говорит о достоверном совпадении сходной позиции
относительно выявляемой компетентности педагогов,
наличии некой профессионально-педагогической установки. Косвенно это подтверждает однородность выборки и корректность проектирования утверждений
в анкете, поскольку наличие двух или более пиков показывало бы существование нескольких выраженных
мнений либо некорректность выборки, наличие в ней
респондентов разных групп (социальных, профессиональных и т. д.). Анализ меры центральной тенденции
значений СППКобщ позволяет заключить, что наиболее
часто встречающееся значение СППКобщ (мода) — 68.
Медиана (центральное значение — 65) смещена относительно моды несколько влево, что также может свидетельствовать об отсутствии явных радикальных всплесков частоты значений высокого или низкого уровня,
создающих асимметрию распределения и показывающих наличие значимых полярных мнений и проблем
с однородностью выборки. Параллельно определен
коэффициент вариации выборки, составивший 10%
(высокая степень однородности). Само по себе среднее
значение выборки (65,7) малоинформативно, потому
что на его величину влияет каждое отдельное значение,
как следствие, среднее значение чувствительно к случайным экстремально малым или большим значениям
переменной.

Рис. 8. Гистограмма распределения выборки
по значениям СППКобщ
(Fig. 8. Histogram of the Sample Distribution according to Values
of Special Professional and Pedagogical Competency (total))
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Рис. 9. Гистограмма распределения выборки по уровням
выраженности значений специальной профессиональнопедагогической компетенции: СППКобщ<63 — низкий;
63<=СППКобщ<74 — средний; СППКобщ>74 — высокий
(Fig. 9. Histogram of the Sample Distribution according to
the Degree of Values of Special Professional and Pedagogical
Competency: Special Professional and Pedagogical Competency
(total)< 63 — low; 63< = SPPC (total) < 74 — medium;
SPPC (total)> 74 — high)

Группировка частоты по принятой нами шкале уровней компетентности показывает выраженность СППКобщ
на высоком уровне у 10,3% опрошенного профессорскопреподавательского состава кафедр огневой и физической
подготовки, на среднем — у 47,7% и на низком уровне —
у 42,1% (рис. 9). Центральная тенденция распределения
значений говорит о недостаточной фактической готовности большой части преподавателей к реализации своих
функциональных обязанностей в соответствии с компетентностной моделью подготовки выпускника. Конечно,
это не то распределение компетентности по уровням, которое хотелось бы наблюдать, но оно закономерно обусловлено социально-педагогическими факторами. Противоречия в организации кадрового обеспечения, недостаточная
системность в деятельности по формированию резерва
кандидатов на должности ППС кафедр огневой и физической подготовки показывает даже частотная асимметрия
максимальных значений по видам стажа.
Идеально представленный вариант с равномерным
вливанием в состав ППС кафедр молодых специалистов,
безусловно, недостижим в практике образовательной
деятельности в силу несуществующей на сегодняшний
день в органах внутренних дел специализированной
системы обучения педагогических кадров для сферы
профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников. С одной стороны, наличие молодых по
опыту педагогов представляется положительным посылом, подразумевающим свежие идеи и энергию, реализуемые в инновационных подходах. С другой стороны,
«молодые» педагоги имеют выраженный стаж службы,
а значит, сложившееся мнение и отношение к специальной подготовке. Как правило, оно определено условиями формирования профессиональной составляющей
сотрудника, обращено к опыту прошлого, традиций.
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Как известно, психическому развитию человека присуща гетерохронность. Согласно Б. Г. Ананьеву, личность
всегда моложе индивида [9], соответственно, выражаясь
образно, в структуре личности сотрудник-профессионал
всегда моложе личности, а педагог как субъект активной
профессионально-педагогической деятельности всегда моложе сотрудника-профессионала. Для того чтобы
стать активным проводником опыта и зрелым педагогом,
выпускнику образовательной организации МВД России,
не являющейся кузницей педагогических кадров, необходим адаптационный период для перехода в другой статус
и освоения абсолютно новой для него профессиональной
системы координат.
Сотрудники-профессионалы со стажем педагогической деятельности до 5 лет, как правило, проходят стадию формирования профессионально-педагогической
идентичности, усвоения парадигмальных педагогических
установок. Причем относительно специальной профессиональной подготовки эти установки являются узкопарадигмальными, обусловленными традициями классических
или инновационных подходов, принятых в служебных педагогических коллективах. Этические соображения и недостаточная репрезентативность выборки не позволяют заявить различие в уровне профессионально-педагогической
компетентности ППС кафедр в области инновационной
реализации компетентностного подхода по отдельным образовательным организациям. Но оно явно присутствует,
и в процессе обработки эмпирических материалов это различие было очевидно и без привлечения доказательной
базы статистического инструментария. Тем важнее понимание исключительной важности первых лет адаптации
и формирования профессионально-педагогической идентичности, будь то вчерашний гражданский специалист,
слушатель вуза МВД или действующий сотрудник, так как
здесь закладываются основы эффективного функционирования всей системы специальной профессиональной подготовки в будущем.
Для гражданских специалистов, поступающих на
службу в органы внутренних дел, а таких среди ППС кафедр около 50% с учетом числа преподавателей, имеющих
несколько вузовских образований, сложности педагогической адаптации обусловлены ведомственной спецификой,
служебными принципами взаимоотношений и строгим
регламентом поведения. Хотя при успешной служебной
адаптации профессионально подготовленные педагоги несут с собой значимый потенциал развития системы, выходящий за рамки сложившихся ведомственных традиций.
Конечно, тезис отдельных специалистов о необходимости у преподавателей опыта служебной деятельности для
реализации подготовки к применению физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия, а еще
лучше опыта применения мер принуждения объясним.
Однако в условиях отсутствия ведомственного института
подготовки инструкторов профессиональной служебной
и физической подготовки такой опыт не может подменить
собой педагогически обоснованную систему профессионального обучения и подготовки, поскольку успешным педагогом этот опыт не сделает, а принцип обучения «делай,
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как я» не имеет ничего общего с эффективной моделью
подготовки сотрудника к служебной деятельности в экстремальных условиях.
В качестве примера эффективной системы кадрового обеспечения направления служебной подготовки
можно привести военное ведомство, где с функциями
подготовки кадров военно-физкультурного профиля
успешно справляется единственный в стране Военный
институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации. Образовательная организация позиционирует себя как синтез увлечения спортом
и стремления к военной службе, возможности реализации себя на организационном или научном поприще,
что не может не привлекать перспективную молодежь.
Но основное — решается проблема кадрового обеспечения системы боевой подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации 7.
Педагогический состав со стажем деятельности от
10 до 20 лет, как правило, занимается активной реализа
цией избранной профессиональной стратегии. Согласно
анализу выборки доля таких преподавателей составляет
около 30%, что, безусловно, недостаточно для организации эффективного наставничества и обеспечения профессиональной идентичности в специальной подготовке
сотрудников более молодого поколения. «В процессе…
формирования людей данного поколения… складываются
„типичные характеры эпохи“, социально ценные свойства
поведения и интеллекта, основы специальной готовности
к труду» [9]. Возможным следствием такого положения
может стать резкая смена педагогических курсов, потеря
преемственности и традиций в специальной профессиональной подготовке сотрудников, что всегда нежелательно
в социальных и педагогических системах. Консервативность последних известна как неотъемлемая системная
характеристика педагогики, в то же время опытные преподаватели со стажем специальной педагогической деятельности более 20 лет если и не являются активными реформаторами, то создают системный баланс, обеспечивая ее
стабильность и работоспособность.
Нельзя не отметить должный вклад в успешность
функционирования педагогической системы специальной подготовки сотрудников-ветеранов огневой
и физической подготовки с опытом преподавательской
деятельности более 25 лет. Если педагоги со стажем до
25 лет все еще активно находятся в строю, то преподают
огневую и физическую подготовку более 25 лет немногочисленные ветераны. Казалось бы, генеральная линия
профессиональной деятельности старшего поколения
педагогов должна быть направлена на сохранение существующего постоянства системы подготовки. Однако анализ эмпирического материала показывает, что их уровень
профессионально-педагогической компетентности часто
значительно выше, чем у более молодых коллег. Кроме
того, многие известные школы специальной подготовки
сотрудников успешно функционируют благодаря именно

их активной реформаторской деятельности. Несмотря на
небольшую долю таких педагогов, оставшиеся работать
в ведомстве несут своей деятельностью мощнейший воспитательный и методический потенциал.
Выводы
1. Используемые в повседневной педагогической деятельности большинства преподавателей кафедр огневой
и физической подготовки методики и технологии отражают общий уровень компетентности профессиональнопедагогического сообщества отечественной системы
образования, а также действующую на данный момент ведомственную парадигму профессиональной подготовки
кадров для органов внутренних дел. В этой диалектической взаимосвязи кроется как один из источников существующей проблемы недостаточной профессиональнопедагогической компетентности педагогов, так и способ
ее разрешения. Ведь если со стороны заказчика образовательной продукции транслируется потребность в качественном изменении свойств продукта педагогической деятельности, сигнал о необходимости подготовки
практикоориентированных и конкурентоспособных
выпускников, возникает проблема, рассматривать которую возможно и необходимо лишь с системных позиций, определяя и квалификацию педагогических кадров,
и педагогический инструментарий как взаимосвязанные
системообразующие элементы. Решение проблем подобного уровня должно носить системный характер.
2. Характер организации огневой и физической подготовки медленно, но неизбежно меняется под давлением
социальных факторов в виде общественного контроля за
деятельностью полиции и все более четкого осознания
недостаточной актуальности системы соответствующей
подготовки при сопоставлении возможностей использовать на практике результаты специального обучения.
Интеграция правовой, огневой и физической, тактикоспециальной подготовки представляется неотъемлемым
процессом, сопровождающим переход ведомственной
системы кадрового обеспечения на компетентностную
модель подготовки сотрудников полиции.
3. Различный уровень профессионально-педагоги
ческой компетентности профессорско-преподаватель
ского состава в рассматриваемой сфере является
следствием сложившейся кадровой политики комплектования специальных профессиональных кафедр, а также
отсутствием единой системы подготовки специализированных педагогических кадров для профессиональной
служебной и физической подготовки, недостаточно разработанной научной основы специальной профессиональной подготовки, актуальной современному этапу социального развития.
4. Профессиональная активность и развитие педагога,
помимо прочих факторов, определяется и индивидуальным возрастным этапом, и связанной с этим продолжительностью служебной деятельности в органах внутренних
дел, общим педагогическим стажем и стажем педагогиче-

7
Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации. URL : http://vifk.mil.ru (дата
обращения: 06.05.2018).
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ской деятельности в области огневой и физической подготовки. Учитывая, что система специального профессионального обучения и профессиональной подготовки
находится сегодня в стадии поиска современной и актуальной специально-профессиональной парадигмы, качественное единство педагогического звена обеспечить не пред-

ставляется возможным. В то же время заложенная в период
становления профессиональной идентичности активнодеятельностная позиция преподавательского состава имеет
важнейшее стратегическое значение в становлении педагогического звена как ключевого компонента системы кадрового обеспечения эффективной деятельности МВД.
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Annotation
Introduction. The system of human resourcing in the sphere of special preparation of police officers of Internal Affairs Bodies
for the actions in the context connected with the use of force, special means and firearms is in the methodological search now. Inconsistencies between upgrading of the modern educational system due to dynamically changing social demands and the imperative
character of the system and that of the process of training of the officers for the use of direct coercive measures manifest themselves
acutely in the pedagogical theory and practice.
Materials and Methodical Toolkit. Diagnostic tools take the form of two questionnaires. The first one played the secondary
role recording personal information and a number of answers to open questions. The second questionnaire (the main one) consisted
of statements to which the respondent had to express his attitude. The number of participants was 107. They were representatives of
departments of the educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs with different level of scientific qualification,
experience of service at the Internal Affairs Bodies and pedagogical employment term.
Results of the Survey and Discussions. Professional competence of the teaching staff of the departments of weapons and
physical training from the perspective of readiness to operational commitment in the context of the move towards the competencebased model of formation of specialists for the Internal Affairs Bodies is considered. The developed diagnostic tools cater for the needs
of the professional standard of a high school teacher with respect to departmental characteristic aspects taking into consideration
necessary qualities of a teacher regarding special professional pedagogical competence. Elements of professional pedagogical competence – motivating and value-based, cognitive and technological ones – are investigated. Grading scale of competence is established, furthermore the boundaries of the levels of the competence are based not on the theoretically possible arithmetical scope of
data values but on the real group variation of attributes being investigated.
Conclusions. Integration of legal, firearms and physical, tactical and special training seems to be an integral process accompanied by the move of the departmental human resourcing system toward the competence-based model of police officers’ training.
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Аннотация
Введение. Специфика профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее — УИС)
позволяет отнести ее к трудовой сфере с ярко выраженным характером повышенной стрессогенности и в некоторых случаях
экстремальности. Выполняя социально значимую функцию по изоляции и исправлению различных категорий осужденных,
специалисты пенитенциарной службы подвержены деформации личностных ценностей и изменению профессиональных
установок относительно поставленных служебных задач. Однако проблема содержания и структуры профессиональноценностных ориентаций сотрудников УИС в научной литературе не находит целостного отражения.
Материалы и методика. Использованы следующие методики: диагностика профессионально-ценностных ориентаций
личности (Н. А. Самойлик), опросник ценностей профессии (Д. Сьюпер), тест смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев).
В исследовании приняли участие 158 человек, из которых 83 сотрудника пенитенциарных учреждений и 75 специалистов
других трудовых сфер, не имеющих отношения к юридической сфере как профессиональной деятельности. Для оценки различий между двумя выборками по уровню выраженности исследуемых признаков был использован U-критерий Манна-Уитни.
Результаты и обсуждение. Группу общих профессиональных ценностей у испытуемых составили: профессиональные
знания и умения, имеющие принципиально важное значение в ходе выполнения поставленных профессиональных задач.
Определены наиболее значимые ценности профессии, среди которых достижения, окружение, контролирующие отношения,
профессиональная безопасность, коллеги, престижность и экономическая отдача. Выявлено, что профессиональные ценности сотрудников уголовно-исполнительной системы имеют положительные взаимосвязи с общим показателем жизни, отражающим личностную и профессиональную траекторию развития.
Заключение. У сотрудников пенитенциарных учреждений как представителей особых условий труда большое значение
при выполнении поставленных служебных задач имеют профессионально-ценностные ориентации, которые позволяют организовать трудовую деятельность в соответствии с должностными инструкциями и требованиями профессиональной деятельности. Полученные результаты исследования позволяют разрабатывать и внедрять в практическую деятельность сотрудников технологии психологического сопровождения и коррекции профессиональных ценностных ориентаций.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; профессиональная деятельность;
профессионально-ценностные ориентации; условия профессиональной деятельности.
Для цитирования: Самойлик Н. А. Профессионально-ценностные ориентации специалистов особых условий труда (на примере сотрудников уголовно-исполнительной
системы) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 104–110. DOI: 10. 24411/1999-6241-2019-11015

Основные положения:
1. Специфика профессиональной деятельности
представителей уголовно-исполнительной системы
предъявляет определенные психологические требования
к сотрудникам в связи с особыми условиями службы.
Отражаясь в сознании специалистов исправительных
учреждений, данные требования определяют структуру
профессионально-ценностных ориентаций.
2. Профессиональными ценностями сотрудников
уголовно-исполнительной системы выступают возмож-
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ность определенных профессиональных достижений,
уровень межличностных взаимоотношений с коллегами
и контролирующие отношения с осужденными, необходимость соблюдения служебной безопасности, социальная значимость выполняемых задач и экономическая
отдача.
3. По сравнению с сотрудниками других профессиональных областей у представителей пенитенциарных
учреждений в большей степени выражено понимание
и объективное осмысление важности достижения цели
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и результата в процессе служебной деятельности, направленность на формирование профессиональных ценностей, что демонстрирует сложившийся поведенческий
тип профессионально-ценностных ориентаций.
4. На основе полученных результатов определены
дальнейшие перспективы исследования по разработке
программ развития и коррекции профессиональноценностных ориентаций сотрудников уголовноисполнительной системы.
Введение. Постоянно возрастающий интерес
к сфере профессиональной деятельности специалистов уголовно-исполнительной системы (далее — УИС)
обусловлен динамикой требований к реализации профессиональных компетенций в особых, нередко экстремальных, условиях труда. Выработка модели профессио
нального поведения, принятие решений в стрессовой
ситуации, особенности протекания реакции на психотравмирующие факторы требуют от сотрудника не
только специфического диапазона знаний и умений, но
и наличия определенного набора профессиональных
навыков. Именно поэтому профессиональная деятельность сотрудников УИС предъявляет перечень необходимых требований к подготовке специалистов пенитенциарных учреждений, их личностным характеристикам
и уровню здоровья, в том числе и психического. Взаимодействуя со «спецконтингентом», сотрудники постоянно сталкиваются с асоциальными и дезадаптивными
личностями, имеющими мотивацию на распространение и укрепление криминальной субкультуры как в местах лишения свободы, так и за их пределами.
Данная особенность проявляется, прежде всего,
в увеличении количества преступлений, совершаемых
лицами, уже имеющими опыт отбывания наказания
в исправительных учреждениях. В то же время следует
подчеркнуть, что цель профессиональной деятельности
сотрудников УИС — исправление осужденных для полноценного возвращения в социум и успешная их ресоциализация в условиях норм нравственного и правового
поля современного общества.
Теоретические предпосылки. В связи с представленными выше обстоятельствами особенно актуально
звучит вопрос о значимости профессиональной деятельности для сотрудников УИС. Полагаем, что здесь
необходимо говорить не о ценностных ориентациях как
личностных образованиях, а применительно к специфике трудовой деятельности — о профессиональноценностных ориентациях, под которыми будем понимать отраженную в сознании сотрудника УИС систему
эмоционально значимых представлений и переживаний,
характеризующую объективное отношение личности

к определенным компонентам профессиональной деятельности. Как справедливо замечает О. М. Краснорядцева, именно ценностные ориентации «детерминируют
профессиональное поведение, обеспечивая содержание
и направленность деятельности и придавая смысл профессиональным действиям» [1, с. 28].
Особое значение этой проблематике уделяет Л. Н. Антилогова, констатируя, что «психолого-педагогический
аспект проблемы ценностных ориентаций состоит в том,
чтобы под влиянием целенаправленного воздействия
общечеловеческие ценности были осознанными, принятыми и прочувствованными, стали потребностями, побуждающими человека к деятельности по освоению, созиданию, реализации этих ценностей» [2, с. 24].
Проблема взаимосвязи профессиональной деятельности и ее ценностно-смысловой направленности
личности неоднократно поднимались в работах таких
ученых, как К. А. Абульханова-Славская [3], А. Г. Асмолов [4], А. А. Бодалев [5], А. А. Деркач [6], Э. Ф. Зеер [7],
А. В. Кирьякова [8], Е. А. Климов [9], А. К. Маркова [10],
Ю. П. Поваренков [11], Н. С. Пряжников [12], В. А. Сластенин [13], А. Р. Фонарев [14] и др. Однако изучение
профессионально-ценностных ориентаций специалистов УИС в научных работах не отражено либо представлено диффузно.
Материалы и методы исследования. В целях
изучения и анализа особенностей профессиональноценностных ориентаций сотрудников УИС было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли
участие 158 человек, из которых 83 сотрудника пенитенциарных учреждений и 75 специалистов других трудовых сфер, не имеющих отношения к юридической отрасли как профессиональной деятельности. Характеристика
выборки исследования представлена в таблице 1.
Таким образом, выборка исследования максимально уравнена по половозрастному критерию и стажу работы, что в целом отражает ее репрезентативность и достоверность предполагаемых эмпирических результатов.
На основании профессиональной принадлежности при
проведении исследования учитывались две экспериментальные группы: первую образовали сотрудники УИС,
вторую — специалисты других трудовых областей.
При проведении эмпирического исследования, целью которого стало изучение и анализ профессиональноценностных ориентаций сотрудников особых условий
труда, а именно специалистов пенитенциарных учреждений, были использованы следующие диагностические
методики: опросник «Диагностика профессиональноценностных ориентаций личности» (далее — ДиПЦОЛ)
(Н. А. Самойлик) [15], опросник ценностей профессии

Таблица 1. Характеристика выборки исследования
(Table 1. The characteristics of the study sample)
Респонденты
Специалисты УИС

Возраст (М)
32,6

Стаж работы (М)
10,02

Специалисты других
профессиональных групп

33,1

10,15
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Половая характеристика
мужчины — 69%
женщины — 31%
мужчины — 62%
женщины — 38%
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Таблица 2. Сравнение групп по выраженности профессионально-ценностных ориентаций респондентов
по методике «ДиПЦОЛ» (U-Манна-Уитни)
(Table 2. The comparison of groups according to the expression of the respondents' professional value orientations
by the method of «DIPTsOL» (U-Mann-Whitney))
Шкалы методики «ДиПЦОЛ»

U

Уровень
значимости

Ценности-отношения
761,00
Ценности-знания
619,50
Ценности-цели
625,30
Ценности-результат
592,00
Ценности-качества
617,20
Ценности-умения
614,50
Когнитивный тип ПЦО
786,00
Эмоциональный тип ПЦО
659,00
Поведенческий тип ПЦО
726,50
Примечания. 1. Здесь и в последующих таблицах: жирным шрифтом
2. ПЦО — профессионально-ценностные ориентации

(Д. Сьюпер) [16], тест смысложизненных ориентаций
(Д. А. Леонтьев) [17]. Для оценки различий между двумя
выборками по уровню выраженности исследуемых признаков был использован U-критерий Манна-Уитни. Анализ взаимосвязи между профессионально-ценностными
ориентациями и смыслосложизненными показателями
сотрудников УИС осуществлялся с помощью r-критерия
Спирмена. Проверка достоверности полученных результатов исследования осуществлялась с помощью программы «Statistiсa for Windows 10.0».
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования были обработаны результаты диагностики респондентов по опроснику «ДиПЦОЛ» (табл. 2).
Результаты анализа групп по U-критерию МаннаУитни демонстрируют достоверно значимые различия
по шкале «ценности-отношения» (р = 0,001), что отражает более высокий уровень понимания важности
межличностных отношений в процессе профессиональной деятельности, характерной для сотрудников УИС.
По сравнению с представителями других трудовых сфер
(М = 4,12) специалисты пенитенциарных учреждений
(М = 5,17) в большей степени ориентированы на организацию профессионального общения с опорой на преодоление конфликтов и продуктивность выполнения поставленных служебных задач.
Профессиональные ценности специалистов УИС
во многом обусловливаются способностью осознавать,
субъективно принимать и формировать личностное
отношение к профессионально значимым вопросам.
В данном случае наличие адекватной системы межличностного взаимодействия становится для сотрудника
пенитенциарного учреждения жизненно важной потребностью, отражающей отношение не только к коллегам по службе, но и в целом к социально необходимой
профессиональной области.
В группе сотрудников УИС обнаружен высокий показатель значимости целевого компонента профессиональной деятельности (М = 5,23). Понимание и осмыс-
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Средние значения
Группа 1,
N= 83

Группа 2,
N= 75

0,001*
5,17
4,12
0,230
4,07
4,29
0,025
5,23
4,41
0,070
5,01
4,20
0,030
4,69
3,24
0,700
4,33
4,29
0,620
4,01
3,93
0,500
4,45
4,37
0,006
5,01
3,08
выделены значимые различия между шкалами.

ление достижения цели в ходе профессиональной
деятельности во многом продиктовано систематическим
взаимодействием с лицами, криминально зараженными
и совершившими преступления средней степени, тяжкие
и особо тяжкие.
Как было сказано выше, профессиональная деятельность сотрудников УИС специфична, в связи с тем что
«учреждения УИС относятся к закрытому типу учреждений, в силу этого круг общения сотрудников ограничен,
их деятельность является напряженной и стрессогенной,
так как необходимо проявлять постоянную готовность
к действиям в экстремальных ситуациях, взаимодействовать с осужденными, вникать в их проблемы и оказывать
помощь» [18, с. 19]. Целевой аспект профессиональной
деятельности сотрудников УИС отражает объективную
готовность выполнения поставленных задач, а также
осмысленное принятие социальной значимости реализуемого вида труда.
Представляя один из компонентов структуры деятельности, целеполагание определяет не только успешность профессиональной деятельности сотрудников
исправительных учреждений, но и позволяет дифференцировать цели в условиях множественности альтернатив, в частности, в проблемных или критических ситуациях при взаимодействии с различными категориями
осужденных.
Как отмечают ученые, успешность деятельности
специалиста УИС зависит не только от уровня профессиональных знаний, умений и навыков, но и от степени
сформированности его профессионально-личностных
качеств. Так, профессиональные особенности сотрудников УИС выражены в большей степени (М = 4,69) по
сравнению с представителями других профессиональных групп (М = 3,24) с вероятностью ошибки менее 3%.
Спецификой качеств сотрудника УИС выступает то,
что в них проявляются личностно значимые профессиональные характеристики специалиста, определяющие успешность служебной деятельности в процессе
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взаимодействия с коллегами и объектами исправления.
Значительную роль в структуре профессиональноценностных ориентаций специалисты пенитенциарной
системы отводят качествам, необходимым для эффективной организации процесса исправления осужденных. Данную категорию ценностей М. Рокич обозначил
как инструментальные ценности [19].
Кроме того, у сотрудников пенитенциарных учреждений более выражен поведенческий тип профес
сионально-ценностных ориентаций (р = 0,006), что
демонстрирует наличие активной профессиональной
позиции по многим вопросам, связанным с эффективным выполнением поставленных служебных задач,
и развитие мотивации на совершенствование способов
профессиональной деятельности (М = 5,01), в то время
как специалисты других трудовых областей реализуют
ситуативную готовность в ходе решения профессионально важных задач и следование стереотипному профессиональному поведению (М = 3,08).
На втором этапе исследования были проанализированы результаты диагностики по «опроснику ценностей
профессии» (Д. Сьюпер) (табл. 3).
Результаты диагностики в группе сотрудников УИС
показывают преобладание таких значимых показателей профессии, как «окружение» (р = 0,07) и «коллеги»
(р = 0,001), что дает возможность предположить осознание важности отношений в процессе осуществления
профессиональной деятельности и в достижении поставленных целей (р = 0,021). Достоверно значимые различия
были получены также по шкале «контролирующие отношения» (р = 0,004), отражающие общую направленность
сотрудников на осуществление контрольной функции
в ходе исполнения наказаний и организации воспитательного процесса с осужденными. Наличие властных
полномочий неизбежно способствует развитию управ-

ленческих качеств сотрудников как по отношению к себе,
так и к лицам, отбывающим наказание.
Однако для сотрудников УИС по сравнению со специалистами других профессиональных областей в большей степени важна безопасность профессиональной
деятельности (р = 0,018). С одной стороны, пенитенциарная безопасность определяется через защищенность
пенитенциарной среды, к которой относятся специфика охраны, режима и надзора за лицами, находящимися в местах лишения свободы. Указанный вид пенитенциарной безопасности определяется как внешний.
С другой стороны, каждый сотрудник исправительного
учреждения должен внутренне защищать себя от воздействия пенитенциарного социума с ярко выраженной
криминальной направленностью. Такой способ защиты
позволяет рассматривать его в контексте личностных
качеств сотрудника УИС, обусловливающих его профессиональную самореализацию.
Достоверно значимые различия были получены по
шкале «престижность» (р = 0,023). Данное обстоятельство, вероятно, связано с тем, что профессиональная
деятельность сотрудников УИС носит ярко выраженную социальную значимость, отражающую потребность
общества в изоляции наиболее опасных преступников.
Общество требует от специалистов пенитенциарной системы выполнения своих профессиональных обязанностей не только по месту их непосредственной службы, но
и вне, пресекая таким образом противоправные поступки и рецидивную преступность в социальной среде.
Следующим этапом нашего исследования стало
изучение взаимосвязи смысложизненных показателей
сотрудников УИС и профессионально-ценностных ориентаций. О соотношении ценностей и смысловой сферы
личности Б. С. Братусь писал следующее: «Осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни

Таблица 3. Сравнение групп по выраженности ценностей профессии респондентов
по опроснику ценностей профессии (Д. Сьюпер)
(Table 3. The comparison of the groups according to the expression of the values of the respondents'
profession by the «questionnaire of the values of the profession» (D.Super))
Шкалы методики
Креативность
Управление
Достижение
Окружение
Контролирующие отношения
Образ жизни
Безопасность
Коллеги
Эстетические ценности
Престижность
Независимость
Разнообразие
Экономическая отдача
Альтруизм
Интеллектуальное поощрение

U

Уровень
значимости

651,00
593,40
708,00
721,50
655,00
594,50
708,50
669,00
551,00
701,00
529,50
627,00
711,50
729,50
663,00

0,290
0,650
0,021
0,070
0,004
0,800
0,018
0,001
0,530
0,023
0,770
0,390
0,052
0,317
0,510
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Средние значения
Группа 1,
Группа 2,
n = 83
n = 75
4,12
4,16
4,56
4,62
4,78
3,48
4,54
3,44
4,73
3,35
4,33
4,56
4,91
3,14
4,41
2,51
4,18
4,59
4,52
3,07
4,39
4,51
4,30
4,15
4,27
3,49
4,93
3,33
4,22
4,25
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Таблица 4. Результаты корреляционного анализа между шкалами методики
«Тест смысложизненных ориентаций» и «ДиПЦОЛ» (r-критерий Спирмена)
(Table 4. The results of the correlation analysis between the scales of the method
«Test of meaningful orientations» and «DIPTsOL» (r-criterion of Spearman))
Цели
Процесс
РезультативЛокус
Локус контро- Общий покаШкалы методики
в жизни
жизни
ность жизни контроля — Я ля — жизнь
затель ОЖ
Ценности-отношения
0,61**
—
0,58**
—
—
0,39*
Ценности-знания
—
—
0,34*
—
0,54**
0,29*
Ценности-цели
0,82**
—
—
0,29*
—
0,45*
Ценности-результат
0,47*
—
0,82**
0,33**
—
0,41**
Ценности-качества
—
0,47*
—
—
—
0,36**
Ценности-умения
—
—
—
—
0,42*
0,59*
Когнитивный тип ПЦО
0,41*
—
0,39*
—
—
0,55**
Эмоциональный тип ПЦО
—
0,74**
—
—
—
0,64*
Поведенческий ПЦО
0,35**
—
0,67**
0,35*
—
0,37*
Примечание. ** — сильная значимая связь (при р ≤ 0,01); * — присутствует достоверная связь (при р ≤ 0,05).

являются его ценностями» [20, с. 37]. Ведущую функцию смысла в процессе жизнедеятельности человека
констатирует Е. Б. Старовойтенко: «Смысл становится
сущностью „я“, если он устойчиво определяет для личности ее будущее, если через него она осознает свою
„заданность“, если в новом смысле видит полноту и целостность своей предстоящей жизненной реализации»
[21, с. 68]. Таким образом, в ходе нашего исследования мы исходили из постулата, что профессиональноценностные ориентации сотрудников УИС представляют осознанные и принятые смыслы реализуемой
профессиональной деятельности.
На основании обозначенных выше аргументов был
проведен корреляционный анализ смысложизненных
ориентаций и значимых компонентов профессиональной
деятельности сотрудников УИС. Полученные результаты
приведены в таблице 4.
В результате исследования выявлена положительная
взаимосвязь между ценностями-отношениями и целями
в жизни (r = 0,61 при р ≤ 0,01). Полученная корреляционная связь позволяет констатировать, что чем более осознается сотрудниками УИС важность отношений в ходе
выполнения поставленных служебных задач, тем более
возрастает потребность в постановке целей жизни и перспектив, связанных с профессией. Показатель «принятие
целей в жизни» имеет сильную положительную взаимо
связь с необходимостью их достижения и прогнозирования последствий и поступков в ходе профессиональной
деятельности (r = 0,82 при р ≤ 0,01), а также с повышением
уверенности в правильности достижения объективных
результатов в работе с подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными (r = 0,47 при р ≤ 0,05).
Осознание и принятие сотрудниками УИС целей
в жизни зависит от возрастающей потребности в смысловом аспекте профессиональной деятельности (r = 0,41 при
р ≤ 0,05) и формировании поведенческих паттернов для
совершенствования способов служебной деятельности
и эффективности ее результатов (r = 0,35 при р ≤ 0,05).
Показатель «результативности жизни» сотрудников
УИС имеет положительные взаимосвязи с ценностямиотношениями (r = 0,58 при р ≤ 0,01), ценностями-
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знаниями (r = 0,34 при р ≤ 0,05), ценностями-результатами
(r = 0,82 при р ≤ 0,01), что отражает необходимость объективной оценки удовлетворенности самореализацией
с помощью развития межличностного компонента профессиональной деятельности, когнитивного компонента и осмысления объективных итогов реализуемой служебной деятельности. Продуктивность и осмысленность
жизни специалистов УИС взаимосвязаны со значимостью профессиональных знаний (r = 0,39 при р ≤ 0,05)
и устойчивостью поведенческого стереотипа (r = 0,67 при
р = 0,01) в процессе выполнения поставленных профессиональных задач.
Наличие положительной взаимосвязи о себе как
состоявшемся профессионале и значимости целей
(r = 0,29 при р ≤ 0,05), а также важности результатов
(r = 0,33 при р ≤ 0,05) сотрудников УИС свидетельствует
о повышении объективной и субъективной значимости мотива успеха и достижения профессионального
«акме». Формирование профессиональной позиции, вероятно, детерминировано наличием в структуре специалиста УИС определенного уровня профессионального
сознания, что в целом говорит о наличии в структуре
личности специалиста УИС особых профессиональных
качеств и умений (r = 0,35 при р ≤ 0,05).
Как показывают результаты исследования, сотрудники УИС демонстрируют способность контролировать
свою жизнь за счет повышения уровня профессиональных знаний (r = 0,54 при р ≤ 0,01) и расширения диапазона способов реализации профессиональных умений
и навыков (r = 0,42 при р ≤ 0,05). Данная характеристика
сотрудников УИС в большинстве случаев отражается
в самостоятельности принятия важных профессиональных решений, а также совершенствовании способов
действий в экстремальных ситуациях.
Заключение. У сотрудников правоохранительных органов преобладают такие профессионально-ценностные
ориентации, как отношения, цели, результат и личностные качества, необходимые для организации служебной
деятельности в соответствии с должностными инструкциями и требованиями профессиональной деятельности.
Данные характеристики во многом способствуют станов-
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лению специалиста пенитенциарной системы. Справедливо отмечает в своей работе О. Н. Ежова: «Профессиональное становление личности является, с одной стороны,
процессом получения и освоения теоретических знаний
и закрепления их на практике, а с другой — формированием специалиста с определенным стилем поведения, базирующимся на его психологических и личностных особенностях, способствующих эффективному выполнению
его трудовой деятельности» [22, с. 4].
Наиболее предпочитаемыми ценностями профессии у специалистов пенитенциарной системы выступают достижения, окружение, контролирующие отношения, профессиональная безопасность, коллеги,
престижность и экономическая отдача. Перечисленные
характеристики, безусловно, отражают специфику профессиональной деятельности сотрудников УИС. Кроме
того, осмысленность жизни взаимосвязана со значимыми профессионально-ценностными ориентациями
и детерминирует познавательный, эмоциональный и по-

веденческий типы реализации себя как профессионала.
Проведенное нами исследование позволяет разработать
программу психологического сопровождения формирования профессионально-ценностных ориентаций сотрудников УИС, определяющих их профессиональную успешность и последующую самореализацию.
Представленный анализ специфики профессио
нально-ценностных ориентаций сотрудников уголовноисполнительной системы как особой трудовой отрасли
имеет большое значение по нескольким обстоятельствам.
Во-первых, изучение значимых профессиональных ориентиров специалистов пенитенциарной системы позволяет
прогнозировать профессиональную карьеру сотрудников.
Во-вторых, детальное рассмотрение особенностей становления системы профессионально-ценностных ориентаций
может способствовать разработке программы психологического сопровождения развития и последующей коррекции данного личностно-профессионального образования
представителей исправительных учреждений.
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Abstract
Introduction. Specific character of professional activity of the persons working in a Penitentiary System (hereafter — PS) gives
the possibility to put it for the labor sphere with forcibly expressed high stress inducing character and extremeness in some cases.
Fulfilling the socially important function of isolation and reformation of different categories of convicts penitentiary officers are prone
to the deformation of personal values and to the modification of professional attitudes to employment-related tasks. However the
problem of the content and structure of values-based orientations of PS officers does not reflect completely in scientific literature.
Materials and Methodical Toolkit. The following methodical toolkits are used: “Diagnostics of values-based orientations of a personality” (N.A. Samoylik), vocational values questionnaire (D. Super), a test of life-purpose orientations (D.A. Leontyev). One hundred and fifty-eight
respondents were diagnosed of whom eighty three were the officers of penitentiary institutions and seventy five were specialists of other
labor spheres not belonging to the legal one as the sphere of professional activity. U-criterion of Mann–Whitney was used for the assessment
of differences between the two sample groups according to the level of manifestation of the investigated characteristics.
Results of the Survey and Discussions. The group of professional values of respondents consisted of professional skills and abilities
being central to the fulfillment of employment-related tasks. The major vocational values including achievements, surroundings, supervisory relations, professional security, colleagues, status value and economic returns are defined. It is revealed that vocational values of penitentiary system officers are positively linked with the general life index reflecting personal and professional development pathway.
Conclusions. Professional values-based orientations which give the possibility to organize working activity in accordance with
service instructions and requirements of professional practice are of great importance for penitentiary institutions’ officers as specialists with extra-duty assignments. Obtained results of the research allow to develop and put into practice the techniques of psychological follow-up and improvement of values-based orientations.
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Аннотация
Введение. Рассматриваются некоторые составляющие подготовки к допросу, обосновывается учет вербальных и невербальных характеристик общения. Раскрываются тактические и психологические приемы всех стадий допроса — свободного рассказа, рабочей и стадии фиксации, анализируется возможность постановки различных видов вопросов, применения
приемов в сегменте конкретной следственной ситуации.
Результаты и обсуждение. Изучаются аспекты традиционных и нетрадиционных методов и приемов допроса, даются
рекомендации по их применению. На основе анализа уголовно-процессуальных, криминалистических источников, исследований основоположников учения о следственных действиях демонстрируются возможности органов предварительного
следствия в использовании тактических и психологических приемов при производстве допроса обвиняемого и подозреваемого, потерпевшего и свидетеля.
Выводы. Допрос является ключевым следственным действием, сочетающим, прежде всего, комплекс тактических и психологических приемов и методов. Тактические приемы допроса содержат в себе психологическое воздействие. При их применении важно оценить его допустимость и правомерность, исходя из научных и этических критериев.
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Основные положения:
1. Допрос сочетает в себе комплекс тактических
и психологических приемов и методов. Выбор тактического приема зависит от усмотрения следователя, от
следственной ситуации и ряда других обстоятельств.
2. Важнейшими аспектами допроса являются правильность избрания формы общения, разговорного стиля следователя, этапы установления психологического
контакта и свободного рассказа, учет вербальной и невербальной составляющей общения.
3. Эффективному использованию при допросе подлежат такие тактические приемы, как логическая последовательность постановки вопросов, метод косвенных
вопросов, выстраивание односторонней положительной
характеристики личности допрашиваемого, приемы активизации памяти лица. Отдельные тактические приемы
допроса реализуются с учетом статуса допрашиваемого
лица.
4. Рекомендованы поиск и внедрение нетрадиционных способов и приемов ведения допроса, а именно: использование музыки, звукозаписи при допросе,

собственноручное внесение ответов на заготовленные
и представленные допрашиваемому вопросы, перекрестный допрос, изменение темпа допроса, самодопрос.
Введение. Как известно, допрос является самым распространенным, наиболее необходимым следственным
действием и одновременно сложным средством доказывания с точки зрения тактики его производства. Анализ следственной практики показывает, что на производство допросов у следователя уходит более 30% всего рабочего времени.
В ходе проведения допроса следователь сталкивается с тактическими и психологическими сложностями этого следственного действия, которые состоят в том, что показания,
получаемые в ходе его производства, во многом зависят от
конкретной следственной ситуации, складывающейся по
делу, а также имеют субъективный характер. При подготовке к допросу следует учитывать позицию допрашиваемого
и другие особенности расследуемого дела. Изучение материалов следственной и судебной практики позволяет прийти
к выводу о том, что при производстве допроса допускаются
серьезные тактические и психологические ошибки, влекущие утрату доказательственной значимости.
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Результаты исследования и обсуждение. Допрос
можно определить как следственное действие, состоящее из личного общения следователя с допрашиваемым
в целях получения от него сведений, имеющих значение
для расследуемого дела. Чаще всего допрос — безотлагательное следственное действие, отсрочка которого чревата потерей фактических данных, несмотря на то что
в литературе высказываются и иные мнения, согласно
которым допрос к неотложным следственным действиям не относится [1, с. 19–20].
Допрос — коммуникативное следственное действие,
т. е. такое, в ходе которого получают показания на основе
непосредственного общения следователя с допрашиваемым, используя при этом «достижения» психологического контакта. Подчеркнем также важность правильного
избрания формы и стиля общения следователя. При
реализации своей тактической программы следователь
обязан исходить из нравственно-этических норм. В этических основах допроса в единстве и взаимосвязи находятся такие понятия, как тактика и следственный такт.
«Тактичный человек, — пишет Н. И. Порубов, — всегда
подумает, как его слова и поступки будут восприняты,
не нанесут ли они незаслуженной обиды, не оскорбят ли
человека и тем самым не приведут ли к обратному результату» [2, с. 31–32]. Необходимо умело и осторожно
воздействовать как на разум, так и на чувства, особенно
тогда, когда в ходе беседы затрагиваются интимные темы,
интересы родных и друзей и т. п. Невнимание к таким деталям общения нарушает внутреннее равновесие, может
породить развязность и вспыльчивость либо, напротив,
замкнутость [3, с. 15–16].
Традиционные тактические и психологические
приемы допроса. В ходе допроса следователь получает
вербальную информацию. Однако в ряде случаев при
этом информация не чисто вербальная, а смешанная,
мимическая, жестикуляционная. Например, когда допрашиваемое лицо имеет физические недостатки (глухота, немота) и следователь общается с ним через переводчика, т. е. опосредованно.
На всех стадиях допроса и подготовки к нему актуален учет невербальной составляющей общения [4,
с. 358–443]. Неслучайно многие приемы криминалистической тактики предполагают использование при их реализации как вербальных, так и невербальных средств
общения. Разумеется, восприятие в ходе невербальной
коммуникации дает меньше информации, чем оптическая и акустическая системы. Но различного рода
динамические соприкосновения выполняют функцию
регулятора ролевых (что особо актуально для ситуации
уголовного судопроизводства) отношений. А. С. Подшибякин и другие ученые справедливо подчеркивают,
что уже форма, избранная следователем для выражения
приветствия, предложение присесть, обращенное к прибывшему, определенная эмоциональная окраска первых
фраз, их сопровождение соответствующими жестами
и мимикой и прочие нюансы в совокупности формируют ту атмосферу общения, в которой будет проходить
допрос [5, с. 95–96].
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Собственно допросу должна предшествовать беседа на общие темы, в ходе которой следователь может
и должен применить ряд таких тактических приемов, как
устранение смыслового и эмоционального барьера, возбуждение интереса к общению у допрашиваемого, проявление интереса к личности допрашиваемого лица. На
этом этапе немаловажное значение имеет внешняя обстановка допроса, чтобы ничего не отвлекало лицо, не рассеивало его внимания, сосредоточенности.
Иногда целесообразно в самом начале разговора
проинформировать допрашиваемого о полномочиях
судебно-следственных органов вообще и полномочиях
следователя в частности, разъяснить ему роль следователя в решении вопросов, связанных с расследованием, ознакомить с основными положениями уголовного
и уголовно-процессуального закона, а также иных нормативных актов, касающихся судопроизводства, но при
этом не переходя границу, за которой можно увидеть
попытку запугивания. Полезно разъяснить допрашиваемому также функции присутствующих, например законного представителя, защитника и специалистов.
Непосредственно допрос продуктивнее проводить
в обычной официальной форме, что варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств. Следователь, как
бы плавно переходя с общих тем к основной, предлагает
допрашиваемому рассказать все известное по делу, таким образом начинается этап допроса, именуемый свободным рассказом.
Как общий тактический прием допроса свободный
рассказ заключается в предоставлении допрашиваемому
возможности самостоятельно изложить известные ему
факты в той последовательности, какую он изберет сам или
какую порекомендует (при отлаженном контакте) следователь. Сформулировать данное предложение или первый
вопрос следователь должен таким образом, чтобы допрашиваемый имел возможность показать свою осведомленность в тех пределах, в которых сочтет целесообразным.
Этот этап допроса необходим по следующим основаниям: следователь не всегда представляет, какими данными
и в каком объеме располагает допрашиваемый, даже если
он исполнитель преступления. И при свободном рассказе
допрашиваемое лицо может сообщить такую информацию, о наличии, объеме и характере которой следователь
и не предполагал; свободный рассказ помогает составить
более полное и верное представление о личности самого
допрашиваемого, его интеллекте, темпераменте, информированности, о взаимоотношениях с другими проходящими по делу лицами, об избранной им линии поведения на
допросе и желании или нежелании сотрудничать.
Изначально следователь может рекомендовать допрашиваемому какой-либо порядок изложения, когда, например, предстоит осветить большое количество эпизодов или
лицо затрудняется в выборе последовательности рассказа.
Можно использовать данный момент в тактических целях
и предложить прежде осветить какой-то определенный
факт (самый, с точки зрения следователя, значимый), а после рассказать обо всем остальном. В криминалистике такой
прием называют «делением темы свободного рассказа».
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По окончании свободного рассказа, которым, как
правило, не исчерпывается предмет допроса, следователь
восполняет и уточняет полученные показания, а также
выявляет новые факты, не упоминавшиеся в процессе
свободного рассказа, путем постановки вопросов допрашиваемому. Если полученные показания, по оценке
следователя, являются ложными, то на данном этапе он
должен при добросовестном заблуждении помочь допрашиваемому исправить допущенные ошибки; при умышленной даче ложных показаний — изобличить его во лжи
и побудить к даче правдивых показаний [6, с. 108].
Важна также относимость вопросов к предмету допроса и вообще к конкретному уголовному делу, логическая последовательность постановки вопросов и их обоснованность, чтобы один вытекал из другого, а сам допрос
имел ясную логическую картину. Исключение составляют
специальные тактические приемы, применяемые в конфликтных следственных ситуациях, в условиях отсутствия
психологического контакта, когда требуется переломить
ход допроса и изменить сам его характер. В этой ситуации
следователь либо вопросы задает в различной последовательности, либо заканчивает допрос, а затем принимает,
например, решение о производстве допроса на месте происшествия либо пытается добыть необходимую информацию из других источников.
Весомую роль в допросе может сыграть метод косвенных вопросов, т. е. вопросов, существенных для расследования, но маскируемых среди внешне безопасных,
как бы далеких от расследования тем. И. П. Шепелева
отмечает, что тем самым анализируется осведомленность допрашиваемого об участниках преступления,
других обстоятельствах преступного события [7, с. 20],
поскольку следователь ставит перед ним косвенные вопросы, маскируя свои подлинные устремления и рассчитывая, что тот сделает выводы об уместности косвенных
вопросов и неосведомленности следователя о главном,
чем выдаст себя впоследствии.
Современное уголовно-процессуальное законодательство подчеркивает, что следователь свободен в выборе тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). При выборе тактики допроса необходимо учитывать также такое
явление, как акцентуации характера, т. е. чрезмерное
усиление отдельных черт характера, выражающееся
в избирательной уязвимости личности по отношению
к определенного рода воздействиям на нее при хорошей
устойчивости к другим [8, с. 14].
Эффективным и универсальным тактическим приемом служит также «выстраивание односторонней положительной характеристики личности допрашиваемого»,
которую он будет стремиться изменить, т. е. подправить,
дополнить, опровергая такую односторонность. Здесь допустимо следователю как инициатору усомниться в реальности искусственно созданного облика, что вызывает
потребность выдать себя, описать отдельные отрицательные свойства своей личности. Заметим, что такой прием
не всегда эффективен в отношении лиц с сильной волей, большими познаниями, жизненным опытом, а также лидеров преступных групп, не признающих чужих

мнений. В этих случаях целесообразно дать понять, что
следователь, возможно, ошибся, заблуждается, используя для убеждения, например, следующие конструкции:
«Поскольку Вы уверены, что правы, Вам не повредит
выслушать другие мнения и рассмотреть их, ведь для
кого-то они важны так же, как для Вас Ваши собственные. Только неуверенный в своих взглядах человек стал
бы противиться этому» [9] и т. п. Чаще всего, поняв, что
«инициатор» не опасен, у него ничего существенного нет,
на что стоило бы обращать внимание, строптивый допрашиваемый начинает прислушиваться к мнению следователя [10, с. 58]. Дав признательные или просто правдивые
показания по основному факту, допрашиваемый будет
вынужден правдиво рассказать и об остальных, чтобы не
противоречить самому себе.
С течением времени любые сохраненные впечатления подвергаются изменению, даже если были верны, что
может отразиться и на показаниях. Границы памяти различны у всех людей, а также у одного и того же лица в конкретные периоды его жизни и в том или ином состоянии
его психики и здоровья. Однако сама память имеет одну
особенность: все из ряда вон выходящее она сохраняет
дольше и сильнее, чем посредственное и обыкновенное.
Для активизации памяти допрашиваемых могут быть применены следующие приемы: повторение рассказа с различных отправных точек; детальный допрос о фактах, сопутствующих преступлению; допрос на месте преступления;
предъявление вещественных доказательств, находящихся
в прямой или косвенной зависимости с забытым фактом;
применение на допросе видеоматериалов, планов, схем,
рисунков, моделей, макетов, фотоснимков.
Нетрадиционные тактические и психологические
приемы допроса. Поскольку традиционные способы
и приемы ведения допроса не всегда эффективны в силу
разнообразных индивидуальных свойств личности допрашиваемых участников судопроизводства, существует
необходимость применения и постоянного поиска новых,
не всегда традиционных приемов, что, в свою очередь,
связано с необходимостью изучения новейших перспективных направлений в отраслях науки о человеке и возможностях его организма и мышления. Так, к приемам
допустимого эмоционального воздействия относят использование музыки как определенного фона допроса
[11, с. 73–74]. Музыка способна сильно воздействовать на
внутренний мир человека, вызывать у него желание очищения, чувство раскаяния. Однако перед тем как использовать музыкальный фон, необходимо досконально изучить личность допрашиваемого, определить особенности
его темперамента, эмоциональной сферы. По нашему
мнению, заслуживают внимания успешно применяемые
за рубежом возможности графологии. Графологи утверждают, что почерк человека позволяет с достоверностью
судить о его характере, наклонностях, интересах [12], что
существенно для выявления роли допрашиваемого в преступлении, честности его намерений на следствии.
Поддержки заслуживает также рекомендация об использовании звукозаписи, когда в ходе допроса следователь умышленно допускает неточности в формулировке

ISSN 19996241. Psychopedagogy in Law Enforcement. Vol. 24, No. 1(76). 2019

113

Аксенова Л. Ю. Тактические и психологические аспекты допроса
отдельных вопросов, надеясь на то, что допрашиваемый
уточнит «промахи». Последний поправляет следователя и точно отвечает на вопрос. Все это фиксируется на
какой-либо носитель, тем самым исключается возможность заявления подозреваемым, что допрос проводился
под нажимом следователя, что он говорил о преступлениях со слов допрашивающего. Воспроизведение звукозаписи подтвердит, что следователь допускал неточности,
а подозреваемый поправлял его, и покажет, что обстановка допроса была спокойной и деловой [13, с. 44].
Один из способов разговорить замолчавшего или
лгущего допрашиваемого, предлагаемый С. А. Антиповой, — изобразить невежество, т. е. сделать вид, что следователь ничего не знает и очень ценит точку зрения допрашиваемого, т. е. просит у него помощи. Это, полагает
автор, поможет не только сохранить ценные сведения,
но и расположить лицо к беседе [14, с. 110], однако нисколько не повредит престижу власти следователя.
П. С. Яни предлагает следующий технический прием разоблачения лжи: допрашиваемому предлагается
как бы для контроля записи и недопущения искажений
вносить собственноручно ответы на уже заготовленные
и представленные ему письменно вопросы. Иногда таким образом допрашиваемый сам себя выдает, уличает
себя [15, с. 58–68]. Мы усматриваем некоторое неудобство в необходимости контроля за процессом, так как,
вникнув в суть вопросов, допрашиваемый может убедиться в основательной осведомленности следователя,
понять, что он уличен, и впоследствии отказаться от
данных и записанных им же показаний, оговорить следователя на предмет давления, оказываемого на его психику, а иногда — попытаться уничтожить протокол.
Преодоление противодействия со стороны допрашиваемых также невозможно без активной разработки методов, основанных на учете человеческого фактора. Именно
поэтому допрос двумя следователями попеременно либо
следователем и иным лицом, входящим в оперативноследственную группу, а также иным лицом по поручению
следователя, т. е. перекрестный допрос, позволит аккумулировать опыт, знания, навыки и личностные качества
двух сотрудников правоохранительных органов, преодолеть субъективизм, присущий индивидуальному мышлению, и достичь желаемых для расследования целей. Тактически нецелесообразно производство перекрестного
допроса при полном отказе допрашиваемого от дачи показаний. Нет необходимости применения приема «свободного рассказа», однако значительна роль тактически верного
формулирования уточняющих и изобличающих вопросов.
Целесообразнее как начинать, так и заканчивать такой
допрос контактными вопросами, т. е. направленными на
устранение напряжения, установку и поддержание психологического контакта с допрашиваемым. Желательно, чтобы их суть не касалась собственно расследуемого события
(событий). Вопросы же, задаваемые по существу, не должны носить однородного, последовательного характера, они
должны лежать как бы в разных плоскостях, а каждый допрашивающий должен проводить индивидуально свою,
намеченную им тактическую линию. Тактика перекрестно-
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го допроса строится на выяснении разрозненных фактов
и отдельно взятых эпизодов преступления, по которым
ранее допрашиваемый уже давал показания, чтобы разрушить последовательность его мысли, ведь известно, что допрашиваемый, особенно в конфликтной ситуации, также
продумывает тактику своего поведения на допросе. Важно,
чтобы темп такого допроса был ускоренным, т. е. интенсивность — один из залогов успеха, наряду с кажущейся
нелогичностью последовательности постановки вопросов. По окончании перекрестного допроса целесообразно
и весьма желательно использовать в качестве тактического
приема анализ и оценку его результатов, т. е. необходимо
обсудить методы воздействия допрашиваемого на следователей, отметить положительные и отрицательные моменты
тактики, сопоставить прогнозируемые результаты с фактически достигнутыми [16, с. 105].
С учетом вышеизложенного может быть выражено мнение, что перекрестный допрос слишком сильное
средство воздействия на лицо, однако он является законным, правомерным, не содержит физического или
психического принуждения, ведется опытными следователями, а главное, преследует благую цель — установление истины по делу и изобличение виновных.
В юридической литературе периодически высказываются мнения о необходимости введения такой разновидности допроса, как самодопрос, широко применяемый
в зарубежных странах [17, с. 142–148]. Эта форма допроса
позволяет экономить время как свидетеля, так и следователя. За сравнительно небольшой период таким образом
могут быть получены показания большого количества
лиц, особенно если предстоит поставить перед свидетелями однотипные вопросы. Суть самодопроса в следующем.
Свидетелю передается или направляется по почте бланк
допроса, с приложением письменного обращения, содержащего просьбу ответить на вопросы, указанные в бланке.
УПК РФ не упоминает возможности применения такой
формы допроса. Тем не менее мы солидарны с Р. С. Белкиным в том, что «в уголовном судопроизводстве следует
придерживаться правила: разрешено все, что не запрещено
законом или ему не противоречит» [18, с. 103].
Тактические и психологические приемы допроса
с учетом статуса допрашиваемого лица. Тактика допроса, безусловно, зависит и от статуса допрашиваемого
лица. Подозреваемые и обвиняемые — это лица, наиболее заинтересованные в исходе дела, склонные к утаиванию или искажению обстоятельств, связанных с преступлением. Они не несут ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу ложных показаний, и то и другое —
их законное право и средство защиты.
Тактика допроса обвиняемого в основном сходна
с тактикой допроса подозреваемого, но она определяется
его процессуальным положением, а также целями и задачами данного следственного действия. Это обусловлено
тем, что, во-первых, допрос связан с предъявлением официального обвинения; во-вторых, у обвиняемого имеется
достаточно времени для обдумывания и выработки своей
позиции на следствии, а также для установления связей
между соучастниками и с другими лицами; в-третьих,
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к моменту предъявления обвинения следователь уже располагает достаточными для предъявления доказательств
данными, а также подробными сведениями о личности
участников преступления; в-четвертых, у следователя
имеется достаточно времени для планирования и подготовки допроса, проведения необходимых для этого мероприятий; в-пятых, следователю уже известна в общих
чертах позиция допрашиваемого и доводы, которые он
может выдвинуть в свое оправдание.
Следователю для определения мотивации дачи подозреваемым (обвиняемым) тех или иных показаний
необходимо использовать рефлексию, т. е. умышленное
размышление, связанное с имитацией мыслей и действий собеседника и анализом собственных рассуждений и выводов. При этом нельзя забывать, что допрашиваемое лицо также стремится уяснить ход рассуждений
следователя, его отправные точки, что обязывает допрашивающего быть сдержанным и скрывать цели применяемых тактических приемов.
Отрицание вины — правомерная позиция подозреваемого, однако за ней может стоять как невиновность,
так и стремление уйти от ответственности. Не следует
забывать, что и признание вины может быть как правдивым, так и ложным [19, с. 63–65]. В любом случае задача
допроса — максимально полно выяснить и зафиксировать все фактические данные, сообщенные допрашиваемым в обоснование своих доводов, в целях всесторонней проверки их впоследствии.
Целесообразно в одни и те же дни допрашивать непосредственно связанных между собой обвиняемых и подозреваемых, чтобы при необходимости можно было запланировать и провести в ближайшее время очные ставки или
предъявление для опознания. В то же время следует учитывать, что в групповых преступлениях взаимоотношения
между участниками могут быть сложными и противоречивыми. С одной стороны, каждый из них боится дать
правдивые показания первым, особенно если на этот счет
существует предварительная договоренность, а с другой —
каждый опасается, что его опередят и при этом возложат
на него всю ответственность. Задача следователя — обеспечить изоляцию подозреваемых и обвиняемых между
собой, нейтрализовать мотив опасения дачи правдивых
показаний, усилить страх «опоздать» с чистосердечным
раскаянием. Допрос обвиняемого можно успешно сочетать с производством очной ставки, предъявления для
опознания, проводимым в перерыве допроса по общим
тактическим правилам.
Интересы потерпевшего и свидетеля всегда субъективно окрашены и определяются личностью названных
участников процесса, их отношением к событию преступления и его последствиям, к личности подозреваемого
(обвиняемого), к следователю в частности и правоохранительным органам вообще. От потерпевшего следователь получает наиболее криминалистически значимую
информацию: где, когда, каким образом, какими орудиями и с помощью каких средств, кто совершил преступление, кто еще к этому причастен. Нередко потерпевший выступает не только как источник информации, но

и как ее носитель, физический объект, имеющий на себе
материальные следы преступления. Как верно заметил
Г. А. Зорин, личность потерпевшего, так же как обвиняемого, «должна вызывать эффект центрирования, что
часто необоснованно упускается. Нередко именно через
личность жертвы можно выйти на мотивацию преступления и его исполнителей» [20, с. 95].
Многие потерпевшие с трудом припоминают случившееся с ними, закрываются, не желают ничего вспоминать. Достаточно часто их показания являются обрывочными, они либо страдают чрезмерным субъективизмом,
либо, наоборот, крайне эмоционально бедны. Состояние
переживания психического напряжения, вызванного
стрессовой обстановкой допроса, усиливается и тем, что
его ситуация заставляет потерпевшего вновь и вновь возвращаться к неприятным переживаниям, от которых он
хотел бы избавиться и остроту которых стремился (как
осознанно, так и неосознанно) смягчить в своих воспоминаниях. Следственные действия для потерпевшего
несут в себе определенное психотравмирующее воздействие, причем часто довольно длительное [21, с. 129].
Если события воспринимались потерпевшим чрезвычайно болезненно, то можно предложить жертве вести рассказ как бы от третьего лица: вместо местоимений я (мне)
употреблять он (ему). Так, проще преодолеть последствия
стресса, поскольку речь будет вестись как бы не о себе.
В протоколе же допроса фиксировать факты таким образом, как они реально происходили в действительности.
Однозначно сложным допросом следует признать допрос
потерпевших, которые сами своим легкомысленным либо
неосторожным поведением спровоцировали критическую ситуацию. У таких потерпевших может возникнуть
стремление скрыть обстоятельства, указывающие на собственный моральный облик и недальновидность своего
поведения [21, с. 157–158].
Значительную трудность для расследования представляют преступления, в которых обвиняемые и потерпевшие являются близкими родственниками. Следователь должен попытаться убедить потерпевшего, что
противоправное деяние, совершенное в отношении него,
могло быть при других обстоятельствах направлено и на
других людей. Представляется уместным в ряде случаев
осторожно напомнить об испытанных страданиях, иных
негативных последствиях преступления. Возможно использование такого приема допроса, как перерыв, когда
допрос прерывается на несколько минут (часов), чтобы
дать допрашиваемому возможность оценить доводы,
приведенные следователем, определиться в выборе позиции. Такой прием предлагают А. А. Закатов, С. И. Цветков, С. Н. Веснина и др. [22, с. 22].
Необходимо отметить также, что следователю порой приходится работать в нестандартных ситуациях.
Например, допрашивать лиц с некоторыми отклонениями психики. Не всегда лица, страдающие теми или
иными дефектами психики, ведут себя соответственно
своему состоянию. Психически аномальные лица могут
вести себя вполне естественно, даже обладать талантами
вплоть до гениальности, совершать трудную умственную
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работу, создавать уникальные художественные произведения, но при этом иметь психическое расстройство,
которое в экстремальной ситуации наталкивает на девиантные поступки и преступления. И следователю необходимо иметь в виду, что подобные проявления довольно распространены, с чем надлежит считаться при
производстве допроса. Что же касается нестандартных
талантов одаренных, но психически больных лиц, данные аномалии можно использовать как для стимулирования положительных черт личности, так и при вызывании ассоциаций с прошлым для получения подробных
показаний, а также для точной и образно-выразительной
фиксации полученных показаний. Особенно актуально
последнее замечание к лицам с неординарными способностями в изобразительном искусстве, так как они могут
содействовать следователю в зарисовке, изображении
наглядно тех или иных событий, лиц, что полезно как с
точки зрения фиксации, так и в качестве дополнительно-

го тактического материала для производства всех последующих следственных действий с этим допрашиваемым
и другими субъектами по уголовному делу.
Выводы. Допрос является ключевым следственным
действием, сочетающим в себе, прежде всего, комплекс
тактических и психологических приемов и методов.
Применение или неприменение тактического приема,
его выбор из ряда идентичных целиком зависит от усмотрения следователя, от следственной ситуации и ряда
других обстоятельств. Тактические приемы допроса
всегда содержат психологическое воздействие. При их
формировании и применении важно оценить допустимость и правомерность, исходя из научных и этических
критериев. Психологические приемы, в свою очередь,
также реализуются в тактических приемах и имеют самостоятельное значение на отдельных этапах деятельности следователя, в процессе выполнения конкретных
следственных действий.
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Аннотация
Введение. Вопросы правового образования, правосознания граждан и патриотического воспитания особенно актуальны. Их совершенствование необходимо в целях обеспечения на должном уровне национальной безопасности страны. Укрепление международного положения России невозможно без формирования и развития правовой образованности, а также
пересмотра функций и задач правоохранительных органов (в том числе и создания субъекта в области обеспечения транспортной технической безопасности).
Материалы, результаты и обсуждения. Внутриорганизационная деятельность правоохранительных органов, имеющих в своем ведомстве научные образовательные организации, нуждается в развитии и совершенствовании. Законодательно
установлена обязательность изучения определенных специальных предметов, но не предусмотрены такие дисциплины, как
«Транспортное право», «Безопасность жизнедеятельности», «Транспортно-техническая безопасность». Аргументируется целесообразность разработки соответствующих «букварей правоведения» и обязательного изучения дисциплин правоведения
и основ безопасности как в общеобразовательных, так и в ведомственных организациях.
Выводы. Требует совершенствования система образования в целом с учетом особенностей деятельности правоохранительных органов, подготовки с ранних стадий формирования личности, через развитие кадетско-суворовских организаций. Одним из способов является пересмотр и разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
правоохранительных органов и их территориальных подразделений, служб.
Ключевые слова: «букварь правоведения»; воспитание; отечество; образование; образовательная программа;
образовательная организация; патриотизм; право; сознание; честь.
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Основные положения:
1. В условиях наличия угроз национальной личной
безопасности качественное обеспечение правопорядка
правоохранительными органами зависит от уровня правового образования и воспитания сотрудников.
2. Требуется совершенствование системы образования в правоохранительных органах, в том числе
пересмотр учебных дисциплин (технологий) с учетом
особенностей деятельности правоохранительных органов, их подготовки с ранних стадий формирования
личности в кадетско-суворовских организациях. Одним
из направлений оптимизации деятельности правоохранительных органов является, прежде всего, пересмотр
и разработка соответствующих нормативных правовых
актов.
Введение. В настоящее время обострилась проблема
необходимости устранения правовых пробелов регламентирования деятельности федеральных органов власти, имеющих непосредственное отношение к образовательным вопросам, а также изучения таких специальных
предметов в сфере начального профессионального образования, как «Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности», «Транспортная безопасность» и др.
От уровня образовательной системы, патриотического и правового воспитания, правовой грамотности во
многом зависит будущее Российского государства. Образование представляет собой одну из наиболее существенных гарантий национальной, региональной и между
народной безопасности.
Правовое государство и гражданское общество
России должно развиваться на международном уровне в соответствии с требованиями стандартов (ФГОС)
цивилизованного общества [1; 2; 3; 4]. Первоначальное
профессиональное образование способствует закладке
и дальнейшему формированию у человека (гражданина)
правового сознания и правовой грамотности.
Образование, профессиональная подготовка, этические нормы, патриотическое воспитание и исполнение
государственных функций, соблюдение и развитие народных традиций, государственных и ведомственных ритуалов взаимосвязаны. Эти и другие особенности обсуждаются в современных научных трудах [5; 6; 7; 8; 9; 10].
Президентом РФ были определены основные направления политики государства в сфере развития правового
образования, правовой грамотности и правосознания
граждан, закреплены принципы, основные направления
и цели государственной политики страны в сфере совершенствования правовой культуры населения 1.

Развитие правового государства и укрепление национального согласия в России невозможно без правовой образованности, культуры, следования этическим нормам,
традиций безусловного соблюдения закона, правопорядка,
добросовестности как преобладающей модели социального поведения. Именно образовательные учреждения, осуществляющие первоначальную профессиональную подготовку, являются резервом будущих защитников Отечества
и служащих для силовых структур.
Правовые нормы, закрепленные в приказах МВД
России и Минобороны России 2, способствуют практической реализации совершенствования системы образования в стране.
Вопросы, регулирующие государственную образовательную политику и научно-педагогическую деятельность, должны изучаться во всех сферах образования, на
всех его ступенях.
Правовое воспитание (образование) берет начало
в семье и в детских дошкольных и начальных образовательных организациях. Вместе с тем пока не разработаны основные понятия или так называемый «букварь
правоведения», не определены критерии оценки процесса обучения (воспитания).
Образование не должно существовать самостоятельно, в отрыве от права и правового сознания. Процесс формирования личности осуществляется посредством воспитательных и патриотическо-образовательных мер 3. Такие
меры должны иметь отношение не только к педагогувоспитателю, но и к слушателям, курсантам. Вместе с тем
внутриорганизационная деятельность Министерства
просвещения РФ или другого федерального органа исполнительной власти (субъекта управления), имеющего
в своем ведомстве научные образовательные организации (МВД, Минтранс, ФСИН России и т. д.), нуждается
в определенных общественно-процессуальных правилах,
касающихся регулирования образовательных вопросов
субъектов их применения [10; 11].
Современная образовательно-воспитательная политика рассматривается в юридической и других науках, что
способствует развитию общественного правосознания.
Как отмечает С. Н. Емельянов, ныне существуют
проблемные аспекты в области образовательной политики России и с точек зрения международных образовательных стандартов [12].
Материалы, результаты и обсуждения. Согласно
ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» постановлением Правительства РФ от 24 мая 2013 г. № 437 был утверж-

1
Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, утв. Президентом РФ от 28 апреля 2011 г. № Пр-1168 // Рос. газета. 2011. 14 июля.
2
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общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Минобороны России, и приема в указанные образовательные организации : приказ Минобороны России от 21 июля 2014 г.
№ 515 ; Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел : приказ
МВД России от 31 марта 2015 г. № 385. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.09.2018).
3
Об утверждении государственной программы «Развитие образования» : постановление Правительства РФ от 26 декабря
2017 г. № 1642. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ден перечень специальностей, по которым государственными образовательными организациями осуществляются
образовательные программы среднего профобразования
в сферах обороны, внутренних дел, деятельности Росгвардии, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства, производства продукции
по оборонному заказу. Данный документ устанавливает
обязательность изучения определенных специальных
предметов в ведомственных образовательных организациях, в том числе в области правоведения, безопасности
жизнедеятельности и др. В целом они направлены на формирование правовой культуры, правосознания, правового воспитания. В приказе Минобрнауки России от 18 июля
2016 г. 4 № 870 отсутствуют термины «правовое образование», «правовое воспитание», поэтому нельзя утверждать,
что он способствует разрешению современных проблем
правосознания и правового воспитания. Такое положение
недопустимо, когда речь идет о формировании личности
в правовом государстве. По нашему мнению, необходимо
развитие следующих направлений: введение в образовательную (производственно-служебную) деятельность
предмета «Безопасность жизнедеятельности» как обязательной дисциплины; изучение транспортно-технической
безопасности (в связи с расширением возможностей использования техники в современной жизни); совершенствование научно-образовательной, патриотической,
воспитательной и образовательной деятельности в России и др.
Правовое воспитание должно стать необходимым
условием динамичного развития каждого современного человека. Правовое воспитание — сложный процесс,
который направлен на решение насущных задач, стоящих перед российским гражданским обществом. Среди
них следует выделить: формирование высокого уровня
правосознания, развитие в личности таких качеств, как
патриотизм — служение Отечеству; правильное понимание обеспечения безопасности, строгого и постоянного соблюдения в личной, коллективной и общественной безопасности в России; формирование культуры
личности в сфере права как производной составляющей
правосознания; воспитание чувства ответственности
граждан, строгого соблюдения правовых норм, осознание важности правопорядка, убежденности в правильности и справедливости правовых предписаний и привычки к правопослушному поведению.
Перечисленные качества должны закладываться
в процессе как образовательной деятельности индивидуума (через изучение специальных предметов), так
и закрепления профессионально-квалификационных
требований по месту трудовой (служебной) деятельности гражданина.
Изучение специальных предметов позволяет обеспечить реализацию норм Федерального закона от 23 июня
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики

правонарушений в Российской Федерации», где, в частности, были закреплены основные направления профилактики правонарушений, а именно: повышение грамотности в сфере права; развитие правосознания граждан;
профилактические мероприятия и учет лиц, склонных
к совершению правонарушений; ликвидация и минимизация последствий ЧС природного и техногенного характера; профилактика безнадзорности и беспризорности
правонарушений, совершаемых детьми; превентивная
направленность незаконной миграции, коррупционных
правонарушений, выявление и устранение причин и условий их возникновения. В качестве профилактических мероприятий законодатель также определил обеспечение
общественной безопасности, защиту и охрану частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности, экономической, экологической, пожарной безопасности и др. Их реализация осуществляется посредством
развития механизмов результативного взаимодействия
между субъектами, осуществляющими профилактику
правонарушений, обнаружения, прогнозирования и оценки правонарушений, правовой регламентации профилактики правонарушений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих противоправному поведению
и совершению правонарушений. Данные меры профилактики в пределах установленной компетенции уполномочены применять должностные лица органов прокуратуры
РФ, следственных органов СК России, ОВД, Росгвардии,
органов ФСБ, органов уголовно-исполнительной системы
(ФСИН) и др.
Вопросы развития и совершенствования правовой
культуры в сфере образования сегодня особенно актуальны. Именно они способствуют дальнейшему развитию
страны не только на внутреннем, но и на международном
уровне. Технологии правовой культуры необходимы как
основные способы прогрессивного развития правового
государства.
Современную образовательную технологию в стране,
качественное изучение того или иного предмета можно
развивать только при отсутствии правовых пробелов законодательного регулирования деятельности федеральных
органов, имеющих непосредственное отношение к сфере
образования. По нашему мнению, надлежит пересмотреть
нормативные правовые акты Минпросвещения России
и Минобрнауки России в части, касающейся изучения предметов «Безопасность жизнедеятельности», «Транспортнотехническая безопасность», «Транспортное право» и «Правоведение» во всех вузах правоохранительной системы.
Безусловно, изучение дополнительных предметов
(дисциплин) в области обеспечения безопасности, как
отмечает В. А. Павлова [2; 3], должно проходить с учетом
зарубежной практики и взаимодействия с соответствующими международными организациями (Интерпол,
Голубые каски), а также отечественных и зарубежных
научно-практических разработок [13–18].

4
Об утверждении Порядка формирования Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования : приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Кроме того, назрела необходимость создания профилирующего ведомства в сфере контроля за образованием
в правоохранительных органах, как, например, Министерство транспортно-технической безопасности в ведении
Президента РФ, и совершенствования вопросов взаимодействия. К данному ведомству должны относиться не
только кадетско-суворовские образовательные организации, но и высшие образовательные учреждения.
Проведенный анализ различных нормативных актов,
а также обмен мнениями с сотрудниками практических
органов в процессе участия избирательных кампаний
(2017–2018 гг.), практическая, научно-исследовательская
и научно-педагогическая деятельность, дискуссии на различных научных форумах привели к выводу, что для обеспечения единой координации деятельности правоохранительных органов целесообразно издание ряда указов
Президентом РФ, в частности «Особенности организации
и совершенствования деятельности правоохранительных органов Российской Федерации» с утверждением
этим же указом Положения об организации деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. Кроме того, надлежит преобразовать Министерство
транспортно-технической безопасности РФ и утвердить
положение о данном министерстве (правоохранительном
органе), которое должно находиться в ведении Президента РФ как федеральный орган исполнительной власти в сфере регулирования обеспечения (профилактики) транспортно-технической безопасности, в том числе
контрольно-надзорных полномочий, функций дознания
и предварительного расследования, предоставления права вести оперативно-розыскную деятельность.
Указанные меры позволят усовершенствовать процесс изучения таких новых дисциплин в системе правоохранительных органов, как:

— «Транспортно-техническая безопасность» (обязательное изучение технических регламентов с юридических точек зрения);
— «Транспортное право» (обязательное изучение
во всех вузах, так как объекты транспортной инфраструктуры являются объектами повышенной опасности);
— «Безопасность жизнедеятельности» с учетом ведомственных образовательных требований на различных этапах. Должны предусматриваться первоначальная подготовка, высшие и средние специальные курсы,
сборы, курсы повышения квалификации и служебной
подготовки.
Изложенное требует также совершенствования взаимодействия как между самими правоохранительными органами, так и с государственными
органами управления (исполнительной власти),
научно-исследовательскими и образовательными организациями, общественными формированиями и гражданами.
Выводы
1. Анализ функций и задач правоохранительных
органов за последние годы (2014–2018 гг.) требует совершенствования системы образования (пересмотра учебных дисциплин, предметов и т. д.) в целом с учетом особенностей деятельности правоохранительных органов,
подготовки с ранних стадий формирования личности,
через развитие кадетско-суворовских организаций.
2. Одним из способов совершенствования организации, координации и направления деятельности
правоохранительных органов является пересмотр и разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность правоохранительных органов и их
территориальных подразделений, служб.
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Abstract
Introduction. The issues of legal education, legal awareness of citizens and enhancement of patriotic upbringing are particularly
topical. Their improvement is necessary for the purposes of national security protection at an adequate level. Strengthening of the
international standing of Russia is impossible without formation and development of legal education and the revision of functions
and tasks of law-enforcement bodies (among them creation of a subject in the sphere of transportation security provision).
Materials, Results of the Survey and Discussion. Corporate activity of law-enforcement bodies including scientific educational
organizations needs development and enhancement. Necessity of studying certain special subjects is statutorily prescribed but such
subjects as “Transport Law”, “Health and Safety”, “Transport and Technical Safety” are unauthorized. Advisability of the elaboration of
the corresponding “ABC-books of law science” and obligatory studies of legal science and safety basics both at comprehensive and
departmental organizations are argued.
Conclusions. It is required to improve the whole educational system in view of peculiar features of the activity of lawenforcement bodies, training beginning with the early stages of personality formation by means of the development of cadet and
suvorov organizations. One of the ways in this respect is the review and formulation of normative legal acts regulating the activity of
law-enforcement bodies and their territorial units and services.
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